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1. Общие положения 

1.1. Кафедра экономики предприятия факультета управления и социально-

технических сервисов Нижегородского государственного педагогического университета 

имени Козьмы Минина проводит студенческую олимпиаду по мировой экономике и 

международным экономическим отношениям 20 мая 2020 г. в 09.00 часов, аудитории 344 

(группа А) и 348 (Группа Б). 

1.2. Настоящее положение определяет задачи, порядок проведения и подведения 

итогов олимпиады, категории его участников. 

1.3. Учредителем олимпиады выступает Нижегородский государственный 

педагогический университет, кафедра экономики предприятия. 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов, развитие творческих способностей студентов, а также 

повышения у студентов интереса к учебной деятельности и будущей профессии. 

2.2. Основные задачи олимпиады: 

- повышение познавательного интереса студентов к мировой экономике и 

международным экономическим отношениям; 

- выявление научного потенциала, раскрытия творческих способностей, 

стимулирование молодёжи к получению дополнительных знаний по экономике путём 

самообразования. 

3. Участники олимпиады 

К участию в олимпиаде приглашаются студенты Вузов Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. Начало мероприятия - 09.00. Регистрация участников с 8.40 

до 09.00. 

4. Оргкомитет олимпиады 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения олимпиады 

создаётся организационный комитет, который определяет процедуру проведения 

олимпиады и регламент работы жюри. 

4.2. Организационный комитет состоит из председателя, ответственного секретаря 

и членов. Решение о составе организационного комитета и председатель 

организационного комитета утверждается протоколом заседания кафедры «Экономика 

предприятия». 

5. Порядок проведения олимпиады 

5.1. Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 18 мая 2020 г. Участники 

олимпиады должны пройти предварительную регистрацию на сайте НГПУ (раздел: 

«Календарь мероприятий»): https://mininuniver.ru/events. 

Заявка команды-участника (в команде СТРОГО 5 человек) 

 

№ 
Ф.И.О. 

участников 

Место учёбы: вуз, 

факультет, курс 

Направление 

(специальность)/профиль 

(специализация) подготовки  

Телефон, e-

mail 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

https://mininuniver.ru/events


 

Регистрационная форма сопровождающего лица 

 

Ф.И.О. 
Место работы: вуз, факультет, 

кафедра 
Должность Телефон, e-mail 

    

5.2. Проведение олимпиады 03 мая 2019 г. 

Группа А - ауд. 344, 7 корпус (студенты экономических 

специальностей/направлений подготовки Вузов Нижнего Новгорода). 

Группа Б - ауд. 348, 7 корпус (студенты других (неэкономических) 

специальностей/направлений подготовки Вузов Нижнего Новгорода). 

Участники олимпиады должны иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (паспорт и студенческий билет). 

Для проведения олимпиады кафедра экономики предприятия формирует 

оргкомитет, разрабатывает положение о проведении олимпиады.  

5.3. Подведение итогов олимпиады с 20 мая по 27 мая 2020 года. 

5.4. Публикация результатов олимпиады на сайте Мининского университета - 28 

мая 2020 года  

Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени. 

6. Регламент работы жюри  

6.1. В целях оценки результатов олимпиады и определения его победителей 

создаётся жюри. 

6.2. Членами жюри могут быть представители государственных учреждений 

высшего образования, представители общественных организаций, специалисты 

предприятий муниципальных образований Нижегородской области. 

6.3. Жюри состоит из нечётного количества членов с равными правами. 

6.4. Члены жюри обязаны: 

a) соблюдать регламент работы жюри; 

b) не пропускать заседаний жюри без уважительной причины; 

c) не разглашать сведения о промежуточных и окончательных результатах олимпиады 

ранее времени завершения конкурса; 

d) не использовать представленные на олимпиаду материалы, а также сведения об 

участниках олимпиады без согласования с оргкомитетом; 

e) разработать и передать в оргкомитет протоколы олимпиады, включающего критерии 

оценки финального этапа не позднее, чем за 15 дней до начала олимпиады. 

6.5. Члены жюри имеют право: 

a) привлекать к работе с правом совещательного голоса экспертов; 

b) вносить предложения оргкомитету о поощрении участников олимпиады специальными 

призами; 

c) на ознакомление с материалами участников в ходе олимпиады. 

6.6. Члены жюри знакомятся под роспись с положением о проведении олимпиады на 

первом расширенном совещании членов жюри и организационного комитета. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Группа А.  

Раздел I. Тест. Выберите правильный ответ из предлагаемых (2 балла за 

правильный ответ) – 30 вопросов - общее количество баллов за данное задание - 60 

баллов. 

Раздел II. Решите задачи: (20 баллов за каждую правильно решённую задачу) – 2 

задачи - общее количество баллов за данное задание – 40 баллов. 

7.2. Группа Б.  



Раздел I. Тест. Выберите правильный ответ из предлагаемых (2 балла за 

правильный ответ) – 30 вопросов - общее количество баллов за данное задание - 60 

баллов. 

Раздел II. Решите задачи: (20 баллов за каждую правильно решённую задачу) – 2 

задачи - общее количество баллов за данное задание – 40 баллов. 

Таким образом, общее максимально возможное количество набранных баллов при 

решении олимпиадных заданий – 100 баллов. 

Тематика вопросов для подготовки к олимпиаде: 

Раздел 1. Мировая экономика: основные черты и тенденции развития.  

1.1.Мировая экономика и мировое хозяйство: экономическая сущность, структура, 

основные черты, этапы становления и развития. 

1.2.Международные классификации продуктов и видов экономической деятельности. 

1.3.Отраслевая структура мирового хозяйства. 

1.4.Классификация стран мира: типология, критерии, структура. 

1.5.Финансово-кредитная и валютная система мирового хозяйства. 

Раздел 2. Международные экономические отношения: основные черты и 

особенности.  

2.1. Сущность и формы международных экономических отношений. 

2.2. Международное разделение труда и факторов производства. 

2.3. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. 

2.4. Сущность, виды и причины возникновения международных корпораций (ТНК). 

2.5. Международная миграция рабочей силы. 

2.6. Международные экономические организации. 

Места будут присуждаться в зависимости от набранных баллов. 
8. Срок подачи заявочных документов для участия в олимпиады 

8.1. Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 18 мая 2020 г.  

8.2. Дополнительная информация по организации и проведению олимпиады по телефону 

+7(831) 297-39-59 (доп.261). 

 

Ответственный за организацию: 
Кузнецова Светлана Николаевна,  к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия (моб. 

тел. 89049131776). 

Адрес проведения олимпиады: г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул. 

Челюскинцев, д.9 (станция метро «Парк культуры»). 


