
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 Ярославской области (далее – Областная 

олимпиада) проводится департаментом образования Ярославской области совместно с Советом 

директоров профессиональных образовательных организаций Ярославской области на базе 

государственного профессионального образовательного  учреждения Ярославской области 

Переславского колледжа им. А. Невского. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Олимпиады. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Цель проведения Олимпиады:  

2.2. Задачи Олимпиады: 

- создания условий для развития и реализации творческих способностей студентов, для 

повышения интереса к изучению специальности; 

- привлечения студентов к научно-практической деятельности; 

- развитие экономического образа мышления, потребности в получении экономических 

знаний и интереса к изучению экономических дисциплин. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Профессиональные образовательные организации направляют для участия в 

Олимпиаде студентов  1 - 2 курсов профессиональных образовательных организаций - 

победителей отборочного тура Олимпиады, обучающихся  на базе основного общего 

образования по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Количество участников от одной организации не ограничено. Обучающиеся Переславского 

колледжа им. А. Невского принимают участие в мероприятии вне конкурса.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Областная олимпиада проводится в два этапа:  

Первый этап (отборочный) – проводится на базе профессиональных образовательных 

организаций самостоятельно. 
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Второй этап (областной) – проводится областным организационным комитетом 10 

апреля 2019 года на базе государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Переславского колледжа им. А. Невского. 

4.2. Областной этап включает в себя решение заданий по следующим темам: 

Введение. Что изучает экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. 

Ограниченность ресурсов. Выбор в экономике, понятие альтернативной стоимости. Виды благ. 

Производство и торговля. Кривая (граница) производственных возможностей. Абсо-

лютные и сравнительные преимущества стран в производстве благ. 

Экономические системы. Главные вопросы экономики. Разделение труда, 

специализация и обмен. Типы экономических систем: рыночная, командная (плановая), 

традиционная и смешанная экономика. 

Экономика семьи. Домохозяйство как потребитель. Семейный бюджет. Источники 

доходов. Дифференциация доходов. Меры социальной поддержки. Расходы семьи. Роль 

рекламы. 

Финансовая грамотность. Сбережения и банковские депозиты. Банковские кредиты и 

проценты. Дебетовые и кредитные карты. 

Основы макроэкономики. Понятие безработицы, её причины и экономические 

последствия. Понятие инфляции. Реальный и номинальный доход. 

Спрос. Индивидуальный спрос. Закон спроса. Прямая и обратная функция спроса. 

Зависимость индивидуального спроса от дохода потребителя. Нормальные (качественные, 

высшей категории) и инфериорные (некачественные, низшей категории) блага. Дополняющие и 

замещающие товары (комплементы и субституты). Рыночный спрос. Кривая рыночного спроса. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса на товар по его цене. Факторы, определяющие 

эластичность спроса по цене. Эластичность спроса выручка продавцов. Перекрестная 

эластичность спроса по цене дополняющего или заменяющего товара. Эластичность спроса по 

доходу. 

Предложение. Индивидуальное предложение. Закон предложения. Прямая и обратная 

функция предложения. Кривая индивидуального предложения. Рыночное предложение, кривая 

рыночного предложения. Эластичность предложения товара по цене. 

Рыночное равновесие. Избыточный спрос (дефицит) и избыточное предложение. 

Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество. 

Взаимосвязанные рынки. Последствия государственного регулирования (фиксации цен, 

установления верхнего и нижнего предела цен, квот по объему производства, налогов). 

Производство. Фирма. Формы организации бизнеса. Фондовый рынок, ценные бумаги. 

Технология. Постоянные и переменные факторы производства. Краткосрочный и долгосрочный 
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периоды производства. Общий (совокупный), средний и предельный продукт переменного 

фактора производства. Кривые общего, среднего и предельного продукта переменного фактора 

производства и связь между ними. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние, 

средние постоянные, средние переменные и предельные издержки и их графическая 

интерпретация. Максимизация экономической прибыли как цель фирмы. Условие 

максимизации прибыли на рынке совершенной конкуренции. Условие прекращения 

производства фирмы в краткосрочном периоде. 

Рынки несовершенной конкуренции. Рыночная власть фирм как способность влиять 

на уровень цены. Монополия. Причины возникновения монополий. Сравнение цены объема 

выпуска в конкурентной и монополизированной отрасли. Понятия монополистической 

конкуренции и олигополии. 

Неравенство доходов. Распределение доходов. Проблема неравенства доходов в 

обществе. Измерение степени неравенства доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Перераспределение доходов государством. 

Введение в макроэкономику. Макроэкономика как раздел экономической теории. 

Предмет макроэкономики. Методы макроэкономического анализа. Основные 

макроэкономические проблемы. Кругооборот продукта, расходов и доходов. Принцип 

равенства расходов и доходов. Основное макроэкономическое тождество. 

4.3. Олимпиадные задания включают в себя два этапа: 

Первый этап - выполнение  тестовых заданий. 

Второй этап – выполнение расчетных задач. 

Оба этапа Олимпиады выполняются без перерыва. Время выполнения заданий -180 

минут. 

Первый этап состоит из четырех частей, по пять вопросов в каждой. 

Второй этап содержит задачи базового и повышенного уровня сложности, требующие 

развернутого ответа.  

Для вычислений можно использовать непрограммируемый калькулятор. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. По итогам отборочного тура профессиональные образовательные организации 

направляют заявки на участие в областной олимпиаде до 25 марта 2019 года, не позднее, чем за 

14 дней до открытия олимпиады по электронной почте: e – mail: olsen-ah@mail.ru (телефон для 

справок (48535) 3-04-33-Ахапкина Ольга Юрьевна, заместитель директора по учебной работе). 

5.2. Олимпиада  проводится 10 апреля 2019  года на базе государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области Переславский колледж 

mailto:olsen-ah@mail.ru
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им. А. Невского. 

5.3. Регистрация участников производится по студенческому билету.  Начало 

регистрации участников - 9.30. Для сопровождения участника олимпиады назначается 

руководитель от организации-участника. Руководитель должен иметь при регистрации 

участника оригиналы заявки и заявления о согласии на обработку персональных данных, а 

также копию платежного поручения. 

 

6. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

6.1 Жюри Олимпиады формируется из числа педагогических работников ГПОУ ЯО 

Переславского колледжа им. А. Невского, с привлечением педагогических работников других 

образовательных организаций. 

6.2 Жюри Олимпиады:  

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для областного тура Олимпиады; 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;  

- определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Итоги Олимпиады проводятся в личном первенстве. Победителями считаются 

участники, занявшие первое, второе и третье места и получившие наибольшее количество 

баллов за два этапа. Победители награждаются дипломами департамента образования. 

Участники получают свидетельства. 

7.2. Педагогические работники, подготовившие победителей, награждаются 

благодарственными письмами. 

7.3. Итоги Олимпиады оформляются протоколом, который направляется в департамент 

образования Ярославской области. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

8.1. Финансирование олимпиады производится за счет организационных взносов 

профессиональных образовательных организаций – участников олимпиады. 

8.2. После получения заявки на участие и заявления участника о согласии на 

использование персональных данных оргкомитет в течение недели высылает на адрес 

организаций-участников счет на оплату организационных взносов за участие в олимпиаде. 

Организационный взнос – 500 рублей за одного участника и 100 рублей за сопровождающего. 

Организационный взнос необходимо произвести до 25 марта 2019 года на счет 



 5 

государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 

области Переславский колледж им. А. Невского. 

 

Смета расходов на проведение Олимпиады по экономике в расчете на 1 участника 

 

№ Наименование  расходов Сумма 

1. Организационные расходы (канц. расходы, накладные 

расходы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400,00 

2. Питание участников  100,00 

 Всего расходов 500,00 

 
Смета 

расходов на проведение Олимпиады по экономике в расчете  

на 1 сопровождающего 

 

№ Наименование  расходов Сумма 

1. Питание сопровождающего участника 100,00 

 Всего расходов 100,00 

       
Банковские реквизиты: 

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского  

152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пос. Красный Химик дом 1  

Департамент финансов ЯО (ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского л/с 

903062226)  

ОГРН 1027601054909  

ИНН 7608000053  

КПП 760801001 

В отделении по Ярославской области главного управления Центрального банка 

РФ по Центральному Федеральному округу  

БИК 047888001  

Р/с. 40601810378883000001 

КБК 00000000000000000130  

ОКАТО 78405000000 

ОКТМО78705000 

Директор колледжа: Белова Елена Викторовна, действует на основании Устава 
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Приложение 1 

к положению о проведении областной 

олимпиады  

по дисциплине «Экономика» 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению областной 

олимпиады по дисциплине «Экономика» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области 

Председатель 

организационного 

комитета 

- Белова Е.В., директор государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Переславского колледжа им. А. 

Невского; 

 

Члены  

организационного 

комитета 

- Жирнова Г.В., заместитель начальника отдела 

профессионального образования департамента 

образования Ярославской области; 

 

 -Галочкин А.А., председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области; 

 

 - Ахапкина О.Ю., заместитель директора по учебной 

работе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области 

Переславского колледжа им. А. Невского; 

 

 - Соловьева Н.В., заведующая кафедрой экономических 

дисциплин и права, преподаватель дисциплин по 

специальности «Банковское дело» государственного 

профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Переславского колледжа им. А. 

Невского; 

 

 - Кириченко Е.Е., преподаватель экономики  

государственного профессионального образовательного 

учреждения Ярославской области Переславского 

колледжа им. А. Невского 

 

 

:  
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Приложение 2 

к положению о проведении областной 

олимпиады  

по дисциплине «Экономика» 

 

Заявка 

на участие в Областной олимпиаде по экономике среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений  

Ярославской области 

от ___________________________________________________________ 
                            ( полное наименование образовательного учреждения) 

директор _____________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О.) 

ФИО (полностью) участника 

_____________________________________________________________ 

Специальность / профессия 

_____________________________________________________________ 

Курс, группа 

_____________________________________________________________ 

ФИО (полностью) руководителя команды 

_____________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_____________________________________________________________ 

Е – mail образовательного учреждения 

_____________________________________________________________ 

Реквизиты Вашего образовательного учреждения для выставления счета на 

оплату участия в областной олимпиаде: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Полный почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Телефон / факс бухгалтерии 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор ОУ:                                                                               (расшифровка) 
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  Приложение 3 

к положению о проведении областной 

олимпиады  

по дисциплине «Экономика» 
 

 Директору государственного 

профессионального образовательного 

учреждения Ярославской области 

Переславский колледж  

им. А. Невского  

Беловой Елене Викторовне 

 

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) ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского с целью использования: 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 

Использование персональных данных 

1. 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 

2. Дата  

рождения 

использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня, составление 

портфолио 

3. Специальность, 

курс 

использование в документации по проведению 

мероприятий различного уровня 

 

 

 

 _________               ________          ________________ 

          (дата)                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

  

 

 


