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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, методиче

ского обеспечения и проведения региональных предметных олимпиад (далее 

- олимпиад) по дисциплинам кафедры «Экономика, финансы и бухгалтер

ский учёт», а также условия участия в олимпиадах и порядок определе

ния победителей среди обучающихся в федеральном государственном бюд

жетном образовательном учреждении высшего образования «Комсомоль- 

ский-на-Амуре государственный университет» (далее — университет или 

КнАГУ).

1.2 Термины и определения.

Региональная предметная олимпиада - система очных соревнований 

обучающихся в университете, в ходе которых оценивается уровень знаний 

участников по конкретной дисциплине и на конкурсной основе определяются 

победители;

Организационный комитет олимпиады — группа лиц, занимающих

ся вопросами подготовки олимпиадных заданий и непосредственным прове

дением олимпиады по конкретной учебной дисциплине;

Методическая комиссия олимпиады — группа лиц, осуществля

ющая проверку качества материалов по результатам региональных предмет

ных олимпиад, проведенных по дисциплинам кафедры, представление итогов 

олимпиад на заседании кафедры ЭФБУ.

Награды — места, дипломы, памятные сувениры, материальные по

ощрения победителей предметных олимпиад.

1.3 Основные цели проведения региональных предметных олимпиад:

- повышение заинтересованности студентов в получении экономиче

ских знаний;

- стимулирование студентов к углубленному изучению учебных дисци

плин экономического профиля;

- просветительская деятельность, пропаганда экономических научных

знаний.



- выявление творческих способностей обучающихся, их интереса к 

научно-исследовательской деятельности в сфере экономики;

- развитие экономического мышления у студентов;

- формирование у обучающихся знаний основ финансовой грамотно

сти;

- повышение успеваемости обучающихся за счет лучшего усвоения 

учебного материала в процессе их подготовки к участию в межвузовских 

предметных олимпиадах.

1.4 Задачи проведения региональных предметных олимпиад:

- оценка уровня теоретических знаний участников по экономическим 

дисциплинам, их умений и практических навыков по указанным дисципли

нам;

- привлечение творчески мыслящих студентов к решению актуальных 

научных проблем прикладного характера в сфере экономики, к научно

исследовательской работе студентов;

- подготовка студентов к участию в предметных олимпиадах по эко

номическому направлению, проводимых на более высоком уровне: межреги

ональных, всероссийских, международных.

1.5 Предметные олимпиады проводятся по двум профилям:

- общий профиль -  для студентов непрофильных специальностей и 

направлений подготовки;

- специализированный профиль -  для студентов профильных специ

альностей и направлений подготовки.

1.6 Олимпиады по учебным дисциплинам кафедры проводятся два ра

за в течение учебного года на этапе завершения изучения соответствующего 

курса (как правило, в конце учебного семестра) в аудиториях ФБГОУ ВО 

«КнАГУ».

1.7 Финансовое обеспечение, связанное с организацией и проведением 

региональных предметных олимпиад по дисциплинам кафедры, осуществля

ется за счёт средств факультета энергетики и управления.



2. Условия проведения региональных предметных олимпиад

2.1 Участниками региональных предметных олимпиад общего профиля 

могут быть студенты 1 - 4  курсов очной и заочной форм обучения, 

обучающиеся на любом факультете КнАГУ.

2.2 Участие студентов в региональных предметных олимпиадах 

осуществляется на добровольной основе.

2.3 Участие в олимпиадах бесплатное.

2.4 Победители региональных предметных олимпиад определяются по 

максимальному количеству баллов, суммарно набранных в результате 

выполнения конкретных заданий, требующих самостоятельного ответа или 

решения (частей общего задания).

2.5 Победителям региональных предметных олимпиад присуждаются 

первое, второе и третье места, а так же выделяются участники, набравшие 

большее количество баллов по результатам выполнения каждого конкретного 

задания (части общего задания).

2.6 Результаты региональных предметных олимпиад учитываются при 

сдаче экзамена по соответствующим дисциплинам.

2.7 Олимпиадные задания создаются в рамках рабочих программ 

дисциплин, имеют разные уровни сложности, а также могут содержать 

нестандартные задачи и вопросы соревновательного характера.

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиад

3.1 Региональные предметные олимпиады по дисциплинам кафедры 

«Экономика, финансы и бухгалтерский учёт» проводятся в соответствии с 

распоряжением проректора по УВР и ОВ КнАГУ о проведении региональных 

предметных олимпиад в текущем учебном году. Распоряжением 

утверждаются:

- учебные дисциплины направлений (профилей) подготовки, 

специальностей (специализаций), курс обучающихся;

- сроки проведения предметных олимпиад;



- составы оргкомитетов олимпиад, сроки подведения или итогов олим

пиад.

3.2 Председателем оргкомитета региональных предметных олимпиад 

является зав. кафедрой, состав оргкомитета формируются из ведущих, высо

коквалифицированных преподавателей кафедры.

3.3 Оргкомитет олимпиады:

- осуществляет информационное и организационно-методическое 

обеспечение олимпиады;

- формирует состав методической комиссии олимпиады;

- осуществляет организацию и контроль подготовки заданий;

- определяет критерии оценки выполнения заданий (показатели каче

ства работ) и максимальное количество баллов, которое может быть выстав

лено за решение каждой задачи;

- регистрацию участников олимпиады;

- составляет отчеты о проведении олимпиады;

- рассматривает совместно с методической комиссией олимпиады 

апелляции участников олимпиады и принимает окончательные решения по 

результатам их рассмотрения;

- утверждает список победителей и призеров олимпиады;

- награждает победителей и призеров Олимпиады.

3.4 Методическая комиссия олимпиады:

- формирует олимпиадные задания с учетом замечаний и рекомендаций 

преподавателей, готовящих студентов для участия в олимпиаде;

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

олимпиады;

- проверяет олимпиадные работы;

- ранжирует работы по результатам;

- представляет ведомость и протокол в Оргкомитет в течение 5 дней 

после проведения олимпиады.



- представляет в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады;

- рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады апелляции 

участников олимпиады.

4. Порядок организации и проведения региональных предметных 

олимпиад

4.1 Информация о месте, форме и сроках проведения региональных 

предметных олимпиад является открытой, доводится до сведения студентов 

путём устного оповещения, размещается на официальном сайте «КнАГУ», 

доводится до сведения деканата ФЭУ.

4.2 Продолжительность времени на выполнение заданий олимпиады 

устанавливается в объёме 3 академических часов без перерыва.

4.3 Олимпиадные работы выполняются в письменном виде.

4.4 Допуск на олимпиаду осуществляется на основании предъявления 

документа, удостоверяющего личность студента.

4.5 Участникам региональных предметных олимпиад в процессе вы

полнения заданий запрещается:

- пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи;

- пользоваться учебной литературой, справочными, нормативными ма

териалами;

- выходить из аудитории.

4.6 Участники региональных предметных олимпиад, нарушившие 

условия их проведения, отстраняются от дальнейшего участия в олимпиадах, 

выполненные ими задания аннулируются.

4.7 Во время проведения олимпиад обеспечивается спокойная и добро

желательная обстановка, предоставляется возможность обучающимся наибо

лее полно проявить уровень своих знаний и умений.



4.8 Во время проведения олимпиады вход в аудиторию, где 

она проводятся, разрешен членам Оргкомитета олимпиады 

по соответствующему предмету. Присутствие на олимпиаде иных лиц 

не допускается.

4.9 По окончании олимпиады письменные работы сдаются уполномо

ченному члену Оргкомитета.

4.10 Олимпиадные работы проверяются в виде, исключающем уста

новление авторства работы.

4.11 Проверка олимпиадных работ проводится только в помещениях 

ФБГОУ ВО «КнАГУ» и только членами методической комиссии 

по соответствующему предмету.

4.12 Олимпиадные работы хранятся в течение 6 месяцев.

5. Определение победителей

5.1 Оценивание работ осуществляется на основе рейтинговой системы. 

При определении победителей предпочтение отдается работам, в которых 

выполнены сложные задания, продемонстрированы оригинальность мышле

ния, творческий подход и способность к решению и анализу нестандартных 

задач.

5.2 При оценке выполненных заданий учитывается:

- полнота и правильность ответов на вопросы заданий;

- творческий подход к выбору путей, способов выполнения конкретных 

заданий (решения поставленных задач, разбора конкретных ситуаций).

5.3 Победители и призёры определяются по сумме набранных баллов и 

награждаются соответствующими дипломами, в которых указываются фами

лия, имя и отчество победителя/призёра, предмет, год проведения олимпиа

ды.

5.4 Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, 

награжденные дипломами 1-й степени. Призерами олимпиады считаются 

участники олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Участ



ники олимпиады могут награждаться свидетельствами участника, грамотами, 

памятными подарками.

Количество победителей и призеров олимпиады не может превышать 

45%, количество победителей -  не более 10% от общего количества участ

ников заключительного этапа олимпиады.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1 В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам 

олимпиады предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения предметной олимпиады и 

(или) о несогласии с выставленными баллами.

В целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов, воз

никающих при оценивании работ участников олимпиады из членов оргкоми

тета межвузовской предметной олимпиады создается конфликтная комиссия.

6.2 Конфликтная комиссия выполняет следующие функции:

- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады по во

просам нарушения процедуры проведения, которое могло оказать суще

ственное негативное влияние на результаты олимпиады, а также о несогласии 

с результатами;

- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции об удо

влетворении или отклонении апелляции участника олимпиады;

- информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию о приня

том решении.

6.3 Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры контрольных измерительных материалов по дисци

плинам, а также по вопросам, связанным с нарушением участником олимпи

ады установленных требований к выполнению работы.

6.4 При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

может проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или)



проведении соответствующей межвузовской предметной олимпиады, либо 

ранее проверявшими работу участника олимпиады, подавшего апелляцию.

6.5 В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия вправе 

запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения, в том числе бланки ответов участников олимпиады, сведения о ли

цах, присутствовавших на олимпиаде, о соблюдении процедуры проведения 

олимпиады и т.п.

Зав. кафедрой «Экономика, финансы Т.А. Яковлева
и бухгалтерский учёт»



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Протокол
проведения региональной предметной олимпиады 

по учебной дисциплине «Экономика»

«____» ____________2021 г.

Присутствовали: (перечислить ФИО, должности, звания: руководителя и 
членов оргкомитета олимпиады; ФИО участников олимпиады с указанием 
направления (профиля) подготовки, специальности (специализации), № 
группы, курса)

Время начала олимпиады:

Время окончания олимпиады (время сдачи работы последним участником):

Нарушения, установленные во время проведения олимпиады:
- замечания, сделанные участникам (содержание замечаний с указани

ем фамилий, имен участников);
- отстранение от участия (указание фамилий, имен участников).

Если нарушений не было, то в протоколе указывается «нарушений во время 
проведения олимпиады не выявлено»

Подписи:
Руководитель оргкомитета___________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)
Члены оргкомитета______________________ __________________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

(подпись) (Ф.И.О. должность)

(подпись) (Ф.И.О., должность)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Результаты региональной предметной олимпиады

по учебной дисциплине

направления (профиля) подготовки, специальности (специализации)

№
п/п

Ф амилия, имя, 
отчество участника

Курс, №  
группы

К оличество баллов за  вы полнение 
олим пиадного задания

В том  числе за

1 часть 2 часть

1

2

Подписи:
Руководитель оргкомитета_______________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О., должность)

Члены оргкомитета________________ ____________________
(подпись) ( Ф.И.О.,должность)

(подпись) (Ф.И.О.,должность)

(подпись) (Ф.И.О.,должность)

Дата подведения результатов



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Протокол
заседания кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский учёт» об ито
гах региональной предметной олимпиады по учебной дисциплине

« » 2021 г.

Присутствовали:
Слушали: Итоги региональной предметной олимпиады по учебной дисци
плине

Решили: (указываются принятые решения об утверждении результатов 
олимпиады по учебной дисциплине направления подготовки (специально
сти), о распределении мест, присуждении специальных дипломов среди по
бедителей олимпиады)

Подпись:
Заведующий кафедрой_______________________________________________

(наименование кафедры)

(подпись) (Ф.И.О.)


