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ПОЛОЖЕНИЕ 

об олимпиаде «Абитуриент-экономист» 

для учащихся общеобразовательных учреждений 

 

 1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде «Абитуриент-экономист» для 

учащихся общеобразовательных учреждений (далее – олимпиада) определяет 

порядок проведения олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение и 

определение победителей и призеров. 

1.2. Основными целями олимпиады являются выявление и поддержка 

одаренных детей, развитие их интересов и способностей, содействие их 

самоопределению и, в перспективе, формированию их как будущих 

квалифицированных специалистов, а также популяризации направлений подготовки 

бакалавров: 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Сервис 

 Управление персоналом 

 Государственное и муниципальное управление  

 Экономическая безопасность. 

 1.3. Организатором олимпиады выступает кафедра «Экономика и 

менеджмент» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей 

сообщения» (далее – ФГБОУ ВО РГУПС). 

1.4. Олимпиада проводится по заданиям, включающим вопросы основ 

экономической теории (микро- и макроэкономика), экономики предприятия, 

маркетинга, менеджмента, бизнес-планирования, рынка ценных бумаг, 

инвестирования и инновационного развития организации. 

1.5. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, 

осваивающие общеобразовательные программы основного общего образования. 

Плата за участие в олимпиаде не взимается. 

1.6. Участниками олимпиады могут быть учащиеся техникумов, школьники, 

проживающие на территории г. Ростова-на-Дону, Ростовской области, 

Краснодарского и Ставропольского краев, других субъектов Южного федерального 

округа. 

1.7. Раздел сайта ФГБОУ ВО РГУПС, посвященный олимпиаде, размещен по 

адресу: http://rgups.ru/eim-olimp/ 

 

http://rgups.ru/eim-olimp/


 2. Порядок проведения олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в виде очного компьютерного тестирования 

участников олимпиады в Центре мониторинга качества образования ФГБОУ ВО 

РГУПС и дистанционного компьютерного тестирования на базе техникумов 

университета. 

2.2. Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте 

ФГБОУ ВО РГУПС (http://rgups.ru/eim-olimp/) до 02 февраля 2017 года 

включительно. 

2.3. Сроки проведения олимпиады: 03 февраля 2018 года, с 10:30 до 15:00. 

Время выполнения заданий – 1 час (60 минут). 

2.4. Консультация по проведению Олимпиады состоится 29 января 2018 года 

в 11:35 в ауд. В 205 главного корпуса ФГБОУ ВО РГУПС. 

2.5. Участникам олимпиады необходимо иметь при себе паспорт. 

 

 3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 
 

3.1. Для проведения олимпиады создаются оргкомитет, методическая 

комиссия олимпиады и жюри олимпиады. 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет оргкомитет олимпиады. 

3.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает и утверждает Положение об олимпиаде, регламент 

олимпиады, отражая в них необходимые изменения; 

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий олимпиады; 

 формирует составы методических комиссий и жюри олимпиады, 

заслушивает отчеты жюри; 

 утверждает список победителей и призеров олимпиады; 

 награждает победителей и призеров олимпиады; 

 обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте 

проведения олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения олимпиады. 

3.4. Для подготовки олимпиадных заданий формируется методическая 

комиссия олимпиады из числа преподавателей и сотрудников кафедры «Экономика 

и менеджмент» ФГБОУ ВО РГУПС. 

3.5. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

 определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий; 

 предоставляет для размещения на официальном сайте олимпиады 

решения олимпиадных заданий; 

 вносит в оргкомитет олимпиады предложения по совершенствованию 

организации олимпиады; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения олимпиады. 

http://rgups.ru/eim-olimp/


3.6. Для проверки работ участников олимпиады формируется жюри 

олимпиады из числа преподавателей и сотрудников кафедры «Экономика и 

менеджмент» ФГБОУ ВО РГУПС. 

3.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 проверяет работы участников Олимпиады; 

 представляет в оргкомитет олимпиады предложения по присуждению 

дипломов победителей и призеров олимпиады; 

 вносит предложения по совершенствованию организации олимпиады; 

 осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения олимпиады. 

3.8. В своей деятельности оргкомитет, методическая комиссия и жюри 

Олимпиады руководствуются принципами профессионализма, законности, 

гласности, объективности и гуманизма. 

 

 4. Подведение итогов олимпиады 
 

4.1. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам очного 

и дистанционного компьютерного тестирования. Участники олимпиады должны 

ответить в течение 60 минут на 60 тестовых заданий, которые автоматически 

определяются компьютером из общего банка тестов. Победителями олимпиады 

считаются участники олимпиады, набравшие наибольший процент правильных 

ответов. 

4.2. Победители и призеры Олимпиады получают дополнительно 5 баллов к 

сумме ЕГЭ при поступлении на следующие направления подготовки и 

специальности, реализуемые в ФГБОУ ВО РГУПС, в 2018-2019 учебном году: 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом», 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», 43.03.01 «Сервис», а также ценные призы.  

4.3. Списки победителей и призеров Олимпиады размещаются на 

официальном сайте ФГБОУ ВО РГУПС в сроки не позднее 5 рабочих дней после 

проведения олимпиады. 

4.4. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами, 

подписанными Ректором ФГБОУ ВО РГУПС. 
 

 

 

Декан факультета  

«Экономика, управление и право»       А.В. Фёдоров 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

«Экономика и менеджмент»        С.Г. Шагинян  

 


