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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – ПРИГЛАШЕНИЕ
VII Городская олимпиада «Основы экономики»
17 июня 2020 г.
Нижний Новгород, ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем принять участие в городской олимпиаде для обучающихся 9-11 классов средних
общеобразовательных школ и студентов СПО г. Н. Новгорода и Нижегородской области.
Команда участников (строго 5 человек от одного образовательного учреждения/строго не более
двух команд от одного образовательного учреждения) должна иметь руководителя из числа
преподавателей СОШ/СПО.
Цель городской олимпиады «Основы экономики»: повышение интереса к будущей профессии
«Экономист».
Задачи городской олимпиады «Основы экономики»:

повышение познавательного интереса студентов СПО, обучающихся средних
общеобразовательных школ к экономике;

выявление научного потенциала, раскрытия творческих способностей, стимулирование
молодёжи к получению дополнительных знаний по экономике путём самообразования.
План проведения городской олимпиады «Основы экономики»:
Проведение
олимпиады
осуществляется
на
открытом
курсе
университета,
на
портале https://mooc.mininuniver.ru/ в режиме оффлайн.
Регистрация участников, открытие городской олимпиады: 09.00
Время проведения/закрытие олимпиады: 09.00-12.00
Для подготовки, организации и проведения олимпиады создать Оргкомитет олимпиады в
составе 5 человек.
1. Кузнецов Виктор Павлович, доктор экон. наук, проф., зав. кафедрой экономики предприятия
Мининского университета – председатель организационного комитета;
2. Кузнецова Светлана Николаевна, канд. экон. наук, доц. кафедры экономики предприятия
Мининского университета – заместитель председателя организационного комитета;
Члены организационного комитета:
1. Романовская Елена Вадимовна, канд. экон. наук, доц. кафедры экономики предприятия
Мининского университета;
2. Андряшина Наталия Сергеевна, канд. экон. наук, доц. кафедры экономики предприятия
Мининского университета;
3. Козлова Елена Павловна, канд. экон. наук, ст.препод. кафедры экономики предприятия
Мининского университета.
Условия участия в городской олимпиаде «Основы экономики»:

1. Участники олимпиады должны пройти предварительную регистрацию на сайте НГПУ (раздел:
«Мероприятия для абитуриентов»): https://mininuniver.ru/events/gorodskaya-olimpiada-osnovy-ekonomiki
2. Заполнить заявку для участия в городской олимпиаде «Основы экономики» принимаются до
17.06.2020 года. по заполненной анкете на сайте, где необходимо указать ФИО участников
(руководителя), место учёбы, направление/профиль подготовки, телефон, e-mail. Общее
количество команд от одного образовательного учреждения – не более 2 команд.
Тематика для подготовки к олимпиадным заданиям:
Раздел 1. Введение

1.1. Предмет и методы микроэкономики
1.2. Базовые экономические понятия
Раздел 2. Микроэкономика
2.1. Спрос и предложение
2.2. Рациональное поведение потребителя
2.3. Производство и производственные отношения
2.4. Предприятие как основной субъект экономических отношений
2.5. Рынок. Типы рыночных структур
2.6. Рынок труда. Распределение доходов
2.7. Рынки капитала и земли
Подведение итогов олимпиады: «Основы экономики»:
1. Подведение итогов олимпиады с 17.06-22.06. 2020 г.
2. Публикация результатов олимпиады на сайте Мининского университета (раздел: «Мероприятия
для
абитуриентов»):
https://mininuniver.ru/events
и
на
блоге
кафедры
https://vgipukafeo.wordpress.com/ - 22.06. 2020 года.
Контактные данные организаторов олимпиады:
1. Кузнецова Светлана Николаевна, доцент кафедры экономики предприятия (89049131776).
С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ

