
 



2. Порядок проведение Олимпиады 

3.1 Олимпиада проводится на базе колледжа ВятГУ по адресу: г.Киров, 

ул. Ленина, д. 198. 

Тел. для справок: 8-912-828-46-27 

Е-mail: usr20142@vyatsu.ru 

3.2 Олимпиада проводится в два этапа: 

1 этап — внутри образовательной организации по программам, 

разработанным ведущими преподавателями названных выше дисциплин: 

март 2018 г. 

2 этап — областной: 5  апреля 2018 года. 

Начало Олимпиады в 10-00 час. 

Регистрация участников с 9-00 до 9-45 час. 

3.3 Прием заявок на участие в Олимпиаде до 2 апреля 2018 года 

(включительно), в письменной форме (приложение 3,4) 

по адресу электронной почты: usr20142@vyatsu.ru 

на имя Ворожцовой Ольги Григорьевны  

Участие в Олимпиаде бесплатное. 

3.5. Материалы олимпиады (после ее проведения) участникам не 

выдаются. 

3.6. Каждый участник должен иметь при себе студенческий билет, ручку 

и калькулятор. 

3. Условия участия 

 

4.1 Участниками Олимпиады могут быть студенты 2, 3, 4 курсов, 

обучающиеся по экономическим и неэкономическим специальностям, 

профессиональная программа которых включает изучение следующих 

дисциплин и междисциплинарных курсов: 

- «Экономика организации»; 

- «Основы менеджмента»; 

- «Управление структурным подразделением организации и 

организацией в целом»; 

- «Управление коллективом исполнителей». 

4.2 Олимпиада проводится одновременно (параллельно) в двух потоках: 

поток студентов экономических специальностей и поток студентов 

неэкономических специальностей. 

4.3 Количество участников от одной образовательной организации - не 

более двух человек в потоке экономических специальностей и не более двух 

человек в потоке неэкономических специальностей. Участники вне конкурса 

не допускаются. 



4.4 Олимпиада предусматривает выполнение единого задания, 

включающего в себя теоретические и практические вопросы, содержание 

которых соответствует требованиям ФГОС третьего поколения по 

обозначенным выше дисциплинам и МДК (приложение 5). 

4.5. Единое задание представляет собой тестирование по дисциплинам и 

МДК, обозначенным в пункте 4.1. Тест включает 100 вопросов (открытых, 

закрытых, на соответствие и последовательность) на знание терминологии, 

понятий и основных расчетных показателей хозяйственно- финансовой 

деятельности организации. Соотношение заданий по дисциплинам 

«Экономика организации» и «Менеджмент» 70:30 соответственно. Время 

выполнения 90 мин. 

4.6. Оценка выполнения заданий Олимпиады производится по балльной 

системе. Оценка производится исходя из вида вопроса (таблица 1). 

Таблица 1 – Оценка заданий разного типа 

Тип задания Максимальное количество баллов 

Открытые вопросы  1балл 

Закрытые вопросы  1 балл 

Вопросы на соответствие  3 балла 

Практические задание  2 балла 

 

4. Подведение итогов и награждение 

5.1. Участникам Олимпиады выдаются Сертификаты об участии. 

5.2. Победители Олимпиады определяются по результатам суммы баллов и 

награждаются Дипломами победителя. 

5.3. Дипломами 1, 2, 3 степени награждаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов с указанием Ф.И.О. преподавателя, 

подготовившего победителя. При одинаковом количестве набранных 

баллов жюри имеет право определить нескольких победителей и 

призеров.   

Объявление итогов олимпиады на сайте https://www.vyatsu.ru (на странице 

Колледжа ВятГУ) 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании областного методического объединения 

преподавателей экономических дисциплин профессиональных 

образовательных организаций Кировской области (протокол № 02 от 

27.02.2018) и оргкомитета с участием независимых экспертов 19.03.2018 г. 

https://www.vyatsu.ru/


Приложение 1 

Состав 

организационного комитета с правами членов жюри 

Олимпиады по экономике и основам управления: 

1. Вахрушева Л.В., директор колледжа ВятГУ; 

2. Жвакина С.Г., заместитель директора по УР колледжа ВятГУ; 

3. Круглова В.С., руководитель методического объединения преподавателей 

экономических дисциплин образовательных организаций Кировской 

области; 

4. Метелева Е.Е., заведующая экономическим отделением колледжа ВятГУ; 

5. Ворожцова О.Г., преподаватель экономических дисциплин колледжа 

ВятГУ; 

6. Блинова Т.В., преподаватель экономических дисциплин КОГПОАУ 

«Кировский технологический колледж пищевой промышленности». 

7. Никонова Н.С., преподаватель экономических дисциплин КОГПОАУ 

«Кировский технологический колледж пищевой промышленности». 

 

 

 

Приложение 2 

Состав 

независимых экспертов - разработчиков профессиональных заданий 

с правами членов жюри 

(при оценке профессиональных заданий конкурса): 

 

- для экономических специальностей 

1. Хозяйкина О.В., преподаватель экономических дисциплин КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум»  

2. Красных Т.В., преподаватель экономических дисциплин КОГПОБУ 

«Кировский авиационный техникум»  

 

- для неэкономических специальностей 

1. Журавлева О.В., преподаватель экономических дисциплин КОГПОБУ 

«КЛПК». 

2. Лялина И.Б., преподаватель экономических дисциплин КОГПОБУ 

«КЛПК». 

 

 

 



Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной олимпиаде по экономике и основам управления 

среди студентов экономических специальностей профессиональных 

образовательных организаций Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование учебного 

заведения, почтовый адрес с 

индексом, телефон (с кодом 

города), Е-mail 

 

 

ФИО директора учебного заведения Полностью 

ФИО студента - участника 

Олимпиады 

Полностью 

Дата рождения студента-участника 

Олимпиады 

 

Код и наименование специальности  

Курс обучения участника  

ФИО преподавателей, 

подготовивших участника 

Олимпиады, контактный телефон 

Полностью 

ФИО сопровождающего лица, 

контактный телефон 
Полностью 

 



Приложение 4 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной олимпиаде по экономике и основам управления 

среди студентов неэкономических специальностей профессиональных 

образовательных организаций Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование учебного 

заведения, почтовый адрес с индексом, 

телефон (с кодом города), Е-mail 

 

ФИО директора учебного заведения Полностью 

ФИО студента - участника Олимпиады Полностью 

Дата рождения студента-участника 

Олимпиады 

 

Код и наименование специальности  

Курс обучения участника  

ФИО преподавателей, подготовивших 

участника Олимпиады, контактный 

телефон 

Полностью 

ФИО сопровождающего лица, 

контактный телефон 
Полностью 



Приложение 5 

Примерное тематическое содержание 

Областной олимпиады по экономике и основам управления 

Подготовку студентов к Олимпиаде следует осуществлять по следующим темам: 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 Предприятие: понятие и виды предприятий, производственная структура 

предприятия: состав и содержание хозяйств и цехов, цикличность 

производственного процесса 

 Производственная мощность предприятия: понятие, расчет, коэффициент 

использования производственной мощности 

 Основные средства: понятие, состав, структура (активная и пассивная часть), 

амортизация (сумма и норма амортизации), показатели (фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность, фондорентабельность) 

 Оборотные средства: понятие, состав, стадии оборота, нормирование 

оборотных средств, показатели (коэффициент оборачиваемости, длительность 

оборота, коэффициент загрузки) 

 Издержки производства: содержание себестоимости, структура издержек 

(условно-переменные и условно-постоянные) 

 Ценообразование: принципы ценообразования, структура цены 

 Прибыль: понятие, расчет, виды прибыли (балансовая, маржинальная, 

производственная, чистая) 

 Точка безубыточности (маржинальный анализ): понятие точки безубыточности 

(или самоокупаемости), расчет, единицы измерения 

 Рентабельность: понятие, виды и расчет (рентабельность производства, 

рентабельность продаж), единицы измерения 

 Показатели деятельности предприятия: объем производства, объем 

реализации, затраты на один рубль реализации 

 Производительность труда: понятие, единицы измерения, показатели 

(выработка на одного работника и трудоемкость) 

 Нормирование труда: норма времени и норма выработки, их взаимосвязь 

 Организация оплаты труда: принципы, содержание тарифной системы, формы 

и системы оплаты труда 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 Понятие, принципы и цели, функции менеджмента 

 Цикличность менеджмента 

 Должностная инструкция: понятие, значение, содержание 

 Контроль, виды контроля 

 Мотивация кадров 

 Стиль руководства 

 Управленческое решение 

 Конфликты 


