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Экономический факультет приглашает школьников Республики Мордовия
принять участие во IV Открытой олимпиаде школьников по экономике
в 2019-2020 уч. году!
Основными целями Олимпиады являются:
˗ развитие знаний, умений, навыков в области экономики и управления, приобретенных в процессе
освоения основных образовательных программ, и необходимых для осознанного выбора будущих
профессий;
˗ повышение экономической и финансовой грамотности школьников;
˗ формирование компетенций, профессионально-значимых качеств личности и мотивации к
практическому применению предметных знаний;
˗ создание условий для интеллектуального развития одаренных школьников, в том числе
содействия им в профессиональной ориентации и продолжении образования.
Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных общеобразовательных
программ основного и среднего общего образования. Олимпиадные задания включают вопросы в
области экономики и управления, рассчитанные на углубленные знания материалов школьной
программы по предметам «Экономика» и «Обществознание».
Олимпиада включает два этапа:
– первый (отборочный) этап;
– второй (заключительный) этап.
Первый (отборочный) этап проводится в заочной форме в период с 10 марта 2020 г. по 27 марта
2020 г. На данном этапе участники направляют в оргкомитет заявку на участие в Олимпиаде и
письменные творческие работы по обобщенному направлению «Актуальные проблемы экономики
современной России» согласно установленным требованиям. Необходимая информация об участии в
олимпиаде содержится в Регламенте и Правилах выполнения письменных творческих работ,
размещенных на официальном сайте экономического факультета http://economist.mrsu.ru/.
Авторы работ направляют их электронные варианты в оргкомитет Олимпиады электронной почтой
по адресу econtheor@mail.ru с пометкой «Олимпиада_Экономика» в срок до27 марта 2020 года.
Второй (заключительный) этап, который проводится в очной форме на территории
экономического факультета (09 апреля 2020 г.) и включает выполнение тестовых заданий и групповых
заданий в форме case-study.
Преимущества победителей и призеров Олимпиады при поступлении на направления
подготовки и специальности ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва» устанавливаются в соответствии
с действующим законодательством в сфере образования и порядком учета результатов
индивидуальных достижений, определенным правилами приема в ФГБОУ ВО «МГУ им.
Н.П.Огарёва».
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