Экономический факультет

V ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ

в 2020–2021 уч. году
г. Саранск, 2021 год

Экономический факультет приглашает школьников Республики Мордовия
принять участие в V Открытой олимпиаде школьников по экономике
в 2020-2021 учебном 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.
Участниками олимпиады могут быть учащиеся общеобразовательных школ 9-11 классов и 1
курса профессиональных учебных заведений среднего профессионального образования (колледжей,
техникумов и др.). 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 и второй (заключительный) этап.
Первый (отборочный) этап проводится в заочной форме в период с 1 марта 2021 г. по 31
марта 2021 г. Участники направляют в оргкомитет заявку на участие в Олимпиаде; исследовательскую
работу (в форме электронного документа), выполненную на тему по обобщенному направлению
«Актуальные проблемы экономики и управления: российский и зарубежный опыт»; согласие на
обработку персональных данных; справку из общеобразовательного учреждения. В рамках
отборочного этапа Олимпиады также проводится конкурс исследовательских работ школьников
«Неравенство и бедность: европейский и российский опыт преодоления» (в рамках проекта «EU:
Development without excessive inequality as a movement to equality in opportunities» 620244-EPP-1-20201-RU-EPPJMO-MODULE
Международного фонда Erasmus+, научный координатор Кормишкина
Л.А., д-р экон. наук, проф.). Подробная информация содержится в Регламенте Олимпиады,
Информационном письме о Конкурсе и Правилах выполнения исследовательских работ, размещенных
на официальном сайте экономического факультета http://economist.mrsu.ru/.
Исследовательские работы в форме электронного документа направляются в оргкомитет
Олимпиады на e-mail: econtheor@mail.ru с указанием в теме письма «Олимпиада_Экономика» в срок
до 31 марта 2021 года. До 9 апреля 2021 г. будут подведены итоги отборочного этапа и участники, чьи
работы набрали не менее 50% от максимально возможной суммы баллов, будут приглашены на
участие во втором (заключительном) этапе.
Второй (заключительный) этап предполагает выполнение тестовых заданий в дистанционном
формате на платформе Центра дистанционного образования Мордовского государственного
университета посредством системы LMS MOODLE 15 апреля 2021 г. Время начала теста и правила
тестирования, логины и пароли для доступа будут предоставлены участникам в письме на указанную в
заявке электронную почту не позднее 14 апреля 2021 г.
Контактные адреса и телефоны: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д.
44. Экономический факультет, кафедра теоретической экономики и экономической безопасности, каб.
707, тел. (8342)29-05-81 и по тел. +79179939275 (Моисеева Ирина Владимировна).

