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Южный федеральный университет
Кафедра экономики и предпринимательства экономического факультета
Южного федерального университета совместно с Центром дистанционного образования
ЮФУ в период с 20 октября 2008 г. по 25 апреля 2009 г. проводят ежегодную
Всероссийскую студенческую олимпиаду по экономике организации/предприятия.
"Экономика организации (предприятия)" является самостоятельной дисциплиной и
входит в число основных курсов общепрофессиональной подготовки студентов всех
экономических специальностей. Предмет курса - экономическая деятельность предприятия
и, наряду с ней, процесс принятия экономических решений. Знание экономики организации
необходимо для формирования экономического мышления студентов и успешного усвоения
специальных экономических дисциплин.
Цели олимпиады: развитие творческой активности студентов, выявление наиболее
талантливых студентов в области прикладной экономики, пропаганда современных методов
обучения и контроля знаний студентов экономических специальностей в условиях
реформирования высшего профессионального образования в России.
Участники Олимпиады. К участию в олимпиаде приглашаются студенты всех
специальностей, курсов и форм обучения российских вузов, владеющие знаниями, умениями
и навыками по экономике организаций (предприятий).
Регламент проведения олимпиады
Прием заявок на участие в Олимпиаде с 20 октября 2008 г. по 20 марта 2009 г.
Олимпиада проводится в форме конкурса в два тура.
1-ый тур – интернет-тестирование на сайте Центра дистанционного
образования ЮФУ http://www.ciite.rsu.ru/distan/
Участники олимпиады делятся на две группы, каждой группе определяется время
проведения интернет - тестирования. Участники, подавшие заявку до 20 ноября 2008 г.
включаются в первую группу, остальные участники – во вторую.
Участники Олимпиады первой группы в любое удобное время с 08-00 московского
времени 06 декабря 2008 г. по 22-00 московского времени - 14 декабря 2008 г. с личных
рабочих мест регистрируются на Интернет-сервере Центра дистанционного образования
ЮФУ и получают набор из 50-ти тестовых заданий, которые необходимо выполнить в
течение 60 минут.
Участники Олимпиады второй группы в любое удобное время с 08-00 московского
времени 30 марта 2009 г. по 22-00 московского времени – 05 апреля 2009 г. с личных
рабочих мест регистрируются на Интернет-сервере Центра дистанционного образования
ЮФУ и получают набор из 50-ти тестовых заданий, которые необходимо выполнить в
течение 60 минут.
Общий рейтинг участников первой и второй группы составляется в соответствии с
количеством правильных ответов (баллов) на основании Положения о проведении
олимпиады.
Победители первого тура приглашаются к участию во втором туре Олимпиады
специальным письмом.
2-ой тур – творческое задание. Проводится в очной форме в г. Ростове-на-Дону
на экономическом факультете Южного федерального университета

По результатам конкурсного отбора 1-го тура формируются 3 группы по 3 участника
в каждой группе. Группы получают творческое задание в форме деловой ситуации (кейса).
По истечении отведенного на подготовку времени каждая группа презентует результаты.
Команда победителей определяется решением жюри второго тура Олимпиады в
соответствии с Положением о проведении Олимпиады.
Победители награждаются дипломами Олимпиады и призами.
Подготовка к олимпиаде осуществляется студентами самостоятельно или с
помощью тренера – преподавателя по выбору студента. Тестовые задания подготовлены на
основе стандартных учебников по экономике организаций (предприятий).
Сведения о порядке проведения олимпиады, а также форму заявки можно
получить по адресу:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88, каб.112.
Кафедра экономики и предпринимательства экономического факультета ЮФУ.
Телефон (863) 240-36-08. e-mail ep@econ.rsu.ru.
Спиридонов Михаил Анатольевич
А
также
на
сайте
Центра
дистанционного
образования
ЮФУ
http://www.ciite.rsu.ru/distan/

Заявки на участие в олимпиаде (приложение 1) принимаются
до 20 марта 2009 г. включительно
в печатном, рукописном или электронном виде по адресу:
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88, каб. 112.
Кафедра экономики и предпринимательства экономического факультета ЮФУ

e-mail: ep@econ.rsu.ru
В ответ заявители получают график проведения олимпиады (примерный график
смотри в приложении 2), адрес и пароль для входа на сервер дистанционного тестирования;
список рекомендуемой литературы (по запросу).
Информация о результатах олимпиады будет доведена до всех участников по
электронной почте.
Организационный комитет Олимпиады
Председатель:
Зав. кафедрой экономики и предпринимательства
экономического факультета ЮФУ, проф. В.А. Максимов
Члены:
Ермишина А.В.,
Спиридонов М.А.
Анисимов А.В.
Секретарь:
Беданова Елена

Приложение 1

Всероссийская олимпиада
по экономике организаций/предприятий
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Сведения о студенте:
1. Фамилия______________________________________________________________________
2. Имя___________________ 3. Отчество_____________________________________________
4. Место учебы (вуз)______________________________________________________________
5. Место учебы (факультет, специальность)__________________________________________
6. Курс (год обучения), группа _____________________________________________________
7. Количество аудиторных часов изучения дисциплины в вузе __________________________
8. Контактная информация (телефон, e-mail) _________________________________________
9. Почтовый адрес с индексом (для корреспонденции) _________________________________
________________________________________________________________________________
10. ФИО (полностью), степень, звание декана факультета/директора института ____________
________________________________________________________________________________
11. Почтовый адрес факультета/института с индексом (для корреспонденции) _____________
________________________________________________________________________________
12. Источник информации о Всероссийской олимпиаде по экономике
организаций\предприятий _________________________________________________________
Сведения о тренере-преподавателе(если есть):
1.Фамилия_______________________________________________________________________
2. Имя___________________ 3. Отчество_____________________________________________
4. Место работы (вуз)_____________________________________________________________
5. Факультет/институт ____________________________________________________________
6. Кафедра, должность ____________________________________________________________
7. Ученые степень, звание _________________________________________________________
8. Контактная информация (телефон, e-mail)__________________________________________
9. Источник информации о Всероссийской олимпиаде по экономике
организаций\предприятий _________________________________________________________

Дата «___» _____________________ 200__ г.
Подписи:
студента ___________

тренера ____________

Приложение 2

Примерный график проведения олимпиады
Этап

Сроки
20 октября 2008 г. -

1) Подача заявок

20 марта 2009 г.

2) Формирование групп участников

27 ноября 2008 г. –
30 марта 2009 г.

3) Интернет - тестирование (1-ый Интернет-тур)
− первая группа

06 - 14 декабря 2008 г.

− вторая группа

30 марта - 05 апреля 2009 г.

4) Творческий конкурс (2-ой очный тур)

13 - 18 апреля 2009 г.

5) Подведение итогов, награждение победителей

18 - 25 апреля 2009 г.

