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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной олимпиады по дисциплине «Экономика»
среди студентов профессиональных образовательных организаций
Ярославской области
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областная олимпиада по дисциплине «Экономика» среди студентов

профессиональных образовательных организаций (далее - Олимпиада) проводится
департаментом образования Ярославской области совместно с Советом директоров
профессиональных образовательных организаций Ярославской области на базе
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской
области Даниловского политехнического колледжа.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

Олимпиады, его организационное обеспечение, порядок участия в олимпиаде и
определение победителей и призеров.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится с целью выявления обучающихся, наиболее

способных и проявляющих повышенный интерес к изучению дисциплины
«Экономика», создание условий для их самореализации, поддержки и поощрения.
2.2. Олимпиада направлена на решение следующих задач:



повышения экономической культуры студентов;



расширение кругозора студентов;



развитие у студентов их интеллектуальных, личностных и нравственных

качеств.
3.

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Для

участия

в

Олимпиаде

профессиональные

организации направляют не более 2-х студентов.

образовательные

3.2. Участниками Олимпиады являются студенты 1-2 курсов - победители

отборочного

тура,

проводимого

самостоятельно

профессиональными

образовательными организациями, обучающиеся на базе основного общего
образования по образовательным программам

среднего профессионального

образования.
4.

ТЕМАТИКА ОЛИМПИАДЫ
4.1.

-

Содержание заданий Олимпиады по экономике определяется:

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 №413 с дальнейшими изменениями).
4.2.

Олимпиада проводится по темам:

Экономика

и

экономическая

наука.

Понятие

экономики.

Макро-

и

микроэкономика. Экономические потребности общества. Свободные и экономические
блага общества. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема
экономики. Воспроизводство.
Потребности человека и ограниченность ресурсов. Экономические потребности
общества. Свободные и экономические блага общества. Важнейшие экономические
ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических
ресурсов — главная проблема экономики.
Факторы производства. Факторные доходы. Прибыль и рентабельность.
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Капитал: физический,
финансовый, человеческий.

Процент. Рента. Земельная рента. Прибыль. Структура

прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность.
Выбор и альтернативная стоимость. Экономический выбор. Стоимость.
Альтернативная

стоимость.

Альтернативные

затраты.

Кривая

производственных

возможностей.
Типы экономических систем. Главные вопросы экономики. Традиционная
экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен.
Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике.
Административно-командная

экономика.

Условия

функционирования

командной

экономики.
Собственность и конкуренция. Понятие собственности. Собственность как
экономическая

категория

в

современном

понимании.

Формы

собственности:

государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция.
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Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция.
Олигополия.
Семейный бюджет. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные
статьи расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная
плата, реальные и номинальные доходы.
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Закон спроса.
Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон предложения.
Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.
Экономика предприятия: цели, организационные формы. Предприятие (фирма).
Основные признаки предприятия. Организационно-правовые формы предприятий.
Производственные затраты. Бюджет затрат. Издержки предприятия и
себестоимость

его

продукции.

Классификация

издержек

предприятия.

Факторы,

влияющие на себестоимость. Предельные издержки производства. Доход предприятия.
Безработица. Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица.
Циклическая безработица.
Ценные бумаги и их виды. Виды ценных бумаг. Акции. Номинальная стоимость
курса акций.
Деньги и их роль в экономике. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство
обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как
средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение
обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике.
Банковская система. Понятие банковской системы. Основные функции и задачи
ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и
функции коммерческих банков. Банковские продукты: вклады, кредиты. Кредитование:
его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и минусы
(риски) кредитования граждан.
Инфляция и ее социальные последствия. Инфляция. Измерение уровня
инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса.
Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции.
Государственный

бюджет.

Дефицит

и

профицит

бюджета.

Понятие

государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета.
Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета.
Показатели экономического роста. Экономические циклы. Понятие валового
внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства состав ВВП. Методы
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расчета ВВП. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный реальный ВВП.
Экономический цикл. Экономический рост. Основные факторы экономического роста.

5.

ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Жюри Олимпиады формируется из числа педагогических работников

ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа.
5.2. Жюри Олимпиады:



разрабатывает материалы олимпиадных заданий для областного этапа

Олимпиады;


проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;



определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады.

5.3.

При оценивании олимпиадных работ каждая из них проверяется двумя

членами жюри с последующим подключением дополнительного члена жюри
(председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто проверил работу.
Это особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим
развернутого ответа.
6.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
6.1. Олимпиада проводится в два этапа:



первый этап (отборочный) проводится на базе профессиональной

образовательной организации самостоятельно;


заключительный этап (областной) проводится областным оргкомитетом

22 апреля 2021 г. на базе государственного профессионального образовательного
учреждения Ярославской области Даниловского политехнического колледжа.
6.2. По итогам отборочного тура образовательные учреждения направляют

заявки на участие в Олимпиаде и заявления о согласии на обработку персональных
данных до 12 апреля 2021 г. на бумажном носителе по факсу 8 (48538) 5-20-80 или
e-mail:

dantexn@yandex.ru

(с

указанием

темы

письма

«Олимпиада

по

экономике»).
6.3. Регистрация участников проводится по студенческим билетам.
6.4. Для

сопровождения

участников

назначается

руководитель.

При

регистрации участников Олимпиады руководитель должен иметь подлинник
заявки, заявления о согласии на обработку персональных данных, два экземпляра
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договора (с подписью директора и печатью учреждения, направившего участника)
и копию платёжного поручения о перечислении взносов.
6.5. Регламент проведения олимпиады будет размещен на сайте колледжа

https://dapt.ru в разделе «Олимпиады» с 15 апреля 2021 г.
7.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

7.1. Олимпиада предполагает выполнение заданий разных типов в тестовой

форме, заполнение пропусков в тексте (схеме), выбор правильных суждений.
7.2. На выполнение работы отводится не более 90 минут.
7.3. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности,

негазированную воду, необходимые медикаменты.
7.4. Участникам запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные
материалы (справочники, учебники и т.п.), пейджеры, мобильные телефоны,
диктофоны, плейеры и любые другие технические средства.
7.5. Факт обнаружения у участника при выполнении им заданий Олимпиады
любых справочных материалов или технических средств должен является
достаточным основанием для применения Жюри в отношении участника меры
ответственности в виде снятия с оценивания его работы и отстранения участника
от выполнения заданий Олимпиады.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
8.1. Итоги Олимпиады подводятся в личном первенстве по лучшим

показателям (баллам, набранным за выполненные задания). При равном количестве
баллов учитывается время выполнения задания.
8.2. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место) Олимпиады в личном

первенстве награждаются дипломами и ценными подарками.
8.3.

Студенты

профессиональных

образовательных

организаций,

преподаватели которых приняли участие в составлении заданий к олимпиаде, не
могут быть победителями и призерами олимпиады, но могут являться
дипломантами.
8.4. Педагогические работники, подготовившие победителей и призеров,

награждаются благодарственными письмами.
8.5. Итоги Олимпиады оформляются протоколом, который направляется в

департамент

образования

Ярославской

области

и

публикуется

на

сайте
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государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской
области Даниловского политехнического колледжа.
9.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ
9.1. Финансирование олимпиады производится за счет организационных

взносов

профессиональных

образовательных

организаций

–

участников

Олимпиады.
9.2. После получения заявки на участие и заявления участника о согласии на

использование персональных данных оргкомитет в течение недели высылает на
адрес организаций-участников договор и счет на оплату организационных взносов
за участие в олимпиаде.
Организационный взнос – 1000 рублей за одного участника и 100 рублей за
сопровождающего. Организационный взнос необходимо произвести до 12 апреля
2021 года на счет государственного профессионального образовательного
учреждения Ярославской области Даниловского политехнического колледжа.

Реквизиты профессиональной образовательной организации для выставления счета
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области
Даниловский политехнический колледж
Адрес: 152070, Ярославская обл., г.Данилов, ул.Володарского, д.83
т.
8 (48538) 5-27-80 (бухгалтерия), т. 5-20-80 (директор), т. 8 (48538) 5-27-80 (приемная)
E-mail: dantexn@yandex.ru
ИНН 7617007471 КПП 761701001
ДФ ЯО (ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж, л/с 903062106)
Единый казначейский счет 40102810245370000065
р/счет 03224643780000007101
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ // УФК по Ярославской области
г.
Ярославль
БИК 017888102
ОКВЭД 85.21
ОГРН 1067611019959
ОКПО 96988424
9.3. Оплата проезда участников Олимпиады и сопровождающих их лиц

осуществляется за счёт направляющей стороны.
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Приложение 1
к ПОЛОЖЕНИЮ
Олимпиады

о

проведении

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению областной олимпиады
по дисциплине «Экономика» среди студентов
профессиональных образовательных организаций Ярославской области
Председатель
организационного комитета

 Богомолов Николай Алексеевич, директор ГПОУ
ЯО Даниловского политехнического колледжа

Заместитель председателя
организационного комитета

 Жирнова Галина Витальевна, заместитель
начальника отдела профессионального образования
департамента образования Ярославской области

Члены организационного
комитета

 Галочкин Александр Александрович, директор
ГПОАУ ЯО Ярославского колледжа гостиничного и
строительного
сервиса,
председатель
совета
директоров профессиональных образовательных
организаций Ярославской области
 Тихомирова Татьяна Владимировна, заведующий
отделом бухгалтерского учета и отчетности –
главный бухгалтер администрации Даниловского
муниципального района (по согласованию)
 Колодина Елена Владимировна, заместитель
директора по учебной работе ГПОУ ЯО
Даниловского политехнического колледжа
 Смирнова Ольга Анатольевна, заместитель
директора по воспитательной работе и социальным
вопросам
ГПОУ
ЯО
Даниловского
политехнического колледжа
 Андреева Елена Юрьевна, старший методист
ГПОУ
ЯО
Даниловского
политехнического
колледжа
 Тихомирова Елена Витальевна, преподаватель
ГПОУ
ЯО
Даниловского
политехнического
колледжа
- Горшкова Татьяна Николаевна, преподаватель
ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А.Невского
(по согласованию)
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Приложение 2
к ПОЛОЖЕНИЮ
Олимпиады

о

проведении

Заявка
на участие в областной олимпиаде по дисциплине «Экономика»
среди студентов профессиональных образовательных организаций
Ярославской области
(полное наименование образовательной организации)

Сведения об участнике:
ФИО (полностью)
Дата рождения
Специальность/профессия (код,
название)
Курс

Дополнительная информация:
ФИО (полностью)
преподавателя,
подготовившего обучающегося
Контактный телефон
преподавателя
ФИО (полностью)
сопровождающего
Контактный телефон
сопровождающего
Адрес электронной почты
образовательной организации
Реквизиты Вашей образовательной организации для выставления счёта на оплату участия
в Олимпиаде, полный почтовый адрес, телефон/факс бухгалтерии

Директор
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение 3
к
ПОЛОЖЕНИЮ
Олимпиады

о

проведении

Директору государственного
профессионального образовательного
учреждения Ярославской области
Даниловского политехнического
колледжа Богомолову Николаю
Алексеевичу
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)
даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на
обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их
получение от меня и/или от любых третьих лиц) государственному

профессиональному образовательному учреждению Ярославской области
Даниловскому политехническому колледжу (Ярославская обл., г. Данилов, ул.
Володарского, д.83) (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных в
целях использования:
№ Персональные данные
п/п
1.

2.

3.

Использование персональных данных

Фамилия,
имя,
отчество

ведение бухгалтерского учёта, выставление в СМИ,
использование в документации по проведению
мероприятий
различного
уровня,
составление
портфолио, информация на доске объявлений
учреждения, отчётная документация и мониторинг,
сценарные планы, вывески
Дата
использование в документации по проведению
рождения
мероприятий
различного
уровня,
составление
портфолио
Специальность/профессия, использование в документации по проведению
курс
мероприятий различного уровня

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение
периода участия в олимпиаде. Согласие может быть отозвано мною в любое время
на основании моего письменного заявления.
«____»____________ 2021г.
(дата)

________________(_______________________)
(подпись)

(расшифровка)
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