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Одной из основных задач вузовского олимпиадного движения является 

выявление талантливой, ярко мыслящей и проявляющей творческие способности 

молодежи. Возможности современных Интернет-технологий лежат в основе 

организации Интернет-олимпиады и позволяют значительному числу студентов 

независимо от территориального расположения и материальных возможностей 

заявить о себе, продемонстрировать свои знания, умения и владение 

предметными компетенциями. 

Интернет-олимпиада дает возможность оценить умение творчески 

мыслить, способствует саморазвитию молодежи, повышает 

инфокоммуникационную культуру студентов и преподавателей. Участие в 

олимпиадах воодушевляет студентов на более глубокое изучение дисциплин и 

применение полученных знаний на практике. 

Тематическое наполнение олимпиадных заданий реализует различные 

уровни компетентности, что дает возможность судить о способности студента  

анализировать экономические проблемы, обрабатывать экономические данные в 

соответствии с поставленной задачей, проводить расчеты и интерпретировать 

показатели, характеризующие экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне, выявлять зависимости между экономическими процессами и 

явлениями, строить теоретические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Олимпиадные задания по дисциплине «Экономика» подбирались для 

следующих направлений: 

 «Гуманитарное и юридическое»;  

 «Технико-технологическое»; 

 «Экономика и управление»; 

 «Лесохозяйственное и сельскохозяйственное». 

По дисциплине «Экономика» участникам было предложено 20 заданий по 

следующим разделам: 

 введение в экономическую теорию: предмет и метод, основные 

понятия; 

 типы рыночных структур: совершенная конкуренция, монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция; 

 основы теории спроса и предложения. Рыночное равновесие;  

 рынок факторов производства; 

 макроэкономические проблемы. Введение в экономическую теорию. 

 

В представленном отчете олимпиадные задания по дисциплине приведены 

в соответствии с определенным уровнем компетентности, предложен перечень 

предметных компетенций и методика расчета баллов по каждому заданию. 

Анализ результатов вузовского тура по дисциплине проведен для каждого 

направления, при этом использованы следующие формы представления 

результатов: 

 диаграмма распределения результатов участников; 

 карта коэффициентов решаемости заданий;  
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 диаграмма ранжирования результатов студентов вузов-участников 

по проценту набранных баллов,  

 диаграмма ранжирования студентов вуза по проценту набранных 

баллов; 

 рейтинг-листы. 

Результаты первого тура Открытой международной Интернет-олимпиады 

по дисциплине «Экономика» подведены для каждого вуза-участника отдельно и 

недоступны для других образовательных учреждений, принимавших участие в 

тестировании. 

Результаты Открытой международной Интернет-олимпиады выложены на 

именных страницах вузов-участников в виде кратких и подробных  

рейтинг-листов. 

В предлагаемом аналитическом отчете дается анализ результатов 

студентов первого вузовского тура Открытой международной  

Интернет-олимпиады для образовательного учреждения – участника  

Интернет-олимпиады. 
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1. Количественные показатели участия студентов в Открытой 

международной Интернет-олимпиаде по дисциплине 

«Экономика» 

В первом туре по дисциплине «Экономика» приняло участие 2497 

студентов из 130 вузов из 6 стран. 

 

 

Диаграмма участников Открытой международной  

Интернет-олимпиады 

по дисциплине «Экономика» 

 
 

№ п/п Название страны-участника 
Количество 

вузов-участников 

Количество 

участников 

1 Россия 122 2399 

2 Казахстан 3 41 

3 Беларусь 2 12 

4 Кыргызстан 1 21 

5 Туркменистан 1 4 

6 Узбекистан 1 20 
 

Для более объективной оценки выделено четыре направления: 

«Гуманитарное и юридическое» (ГиЮ), «Технико-технологическое» (ТТ), 

«Экономика и управление» (ЭиУ), «Лесохозяйственное и сельскохозяйственное» 

(ЛХиС). Для каждого направления сформирован тематический набор заданий 

(Приложение А). 

В разделе приводятся количественные показатели участия в Интернет-

олимпиаде как по вузам, так и по студентам по выделенным направлениям.  

 

Россия

Казахстан

Беларусь

Кыргызстан

Туркменистан

Узбекистан
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Распределение вузов-участников Интернет-олимпиады по направлениям 

Дисциплина «Экономика» 

 

 
 

Распределение студентов-участников Интернет-олимпиады по 

направлениям 

Дисциплина «Экономика» 
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2. Классификация олимпиадных заданий по дисциплине 

«Экономика» 

В рамках первого тура Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады задания по дисциплине «Экономика» классифицированы по трем 

уровням компетентности, сформулированы требования к каждому уровню 

компетентности и предложен перечень предметных компетенций для оценки их 

сформированности. 

В данном разделе приводятся карты элементов содержания олимпиадных 

заданий по направлениям. 

 

2.1. Уровни компетентности 

Уровни 

компетентности 
Код Требования к уровню компетентности 

Базовый 1 
воспроизведение, анализ и классификация экономических 

явлений и процессов 

Повышенный 2 

установление связей и интеграция материала из разных тем, 

необходимых для решения поставленной экономической 

задачи 

Высокий 3 
построение рассуждения, требующего анализа экономических 

явлений и процессов, обобщения и интуиции 

 

2.2. Перечень предметных компетенций по дисциплине «Экономика» 

Код предметной 

компетенции 
Предметные компетенции 

1 

способность обрабатывать массивы экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, понимать экономические 

проблемы, движущие силы и закономерности экономических процессов 

2 

способность проводить расчеты, анализировать и интерпретировать 

показатели, характеризующие экономические процессы и явления на 

микро- и макро- уровне 

3 

способность выявлять зависимости между экономическими процессами 

и явлениями, анализировать экономические проблемы, прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

4 

способность строить теоретические модели исследуемых экономических 

процессов и явлений, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 

2.3. Методика расчета баллов для участников первого тура  

Открытой международной Интернет-олимпиады 

 

При подсчете набранных студентом баллов учитывается коэффициент 

решаемости задания. 
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Балл за верно выполненное j-ое задание Вj зависит от коэффициента 

решаемости этого задания. 

Весовой коэффициент Вj равен:  

,70,0;1

70,040,0;2

,40,020,0;3

,20,0;4

j

j

j

j

j

kесли

kесли

kесли

kесли

B  

где kj – коэффициент решаемости j-ого задания, равный отношению числа 

студентов, верно решивших задание, к общему числу студентов, решавших 

задание. 

Таким образом, набранный балл i-ого студента 
20

1j
ijji Bm , 

где 1ij , если i-ый студент верно решил j-ое задание, и 0ij  

в противном случае. 

Максимально возможный результат 
20

1j
jBM . 

Отсюда индивидуальный результат студента в процентах равен: 

%100%100D
20

1

20

1
i

j
j

j
ijj

i

B

B

M

m
. 

 

2.4. Карты элементов содержания олимпиадных заданий по дисциплине 

«Экономика» 

2.4.1. Направление «Экономика и управление» 

 

Номер 

задания 

Уровень 

компетентности  

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

В соответствии с 

заявленным  уровнем 

компетентности 

студент должен… 

1 Базовый 1,2 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

знать: определение 

блага, продукта, товара, 

услуги, потребности, 

ресурса, классификацию 

благ, потребностей, 
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ресурсов 

уметь: 

классифицировать 

блага, потребности, 

ресурсы 

2 Базовый 1,2 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

знать: сущность 

издержек производства 

и прибыли 

уметь: 

классифицировать 

издержки и выявлять 

взаимосвязь между 

ними 

3 Базовый 1,2,3 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

знать: сущность 

издержек производства 

и прибыли 

уметь: различать виды 

прибылей 

4 Базовый 1,2,3,4 

Основы теории 

спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие 

 

знать: механизм 

установления 

параметров рыночного 

равновесия 

уметь: устанавливать 

зависимости между 

объемом спроса и ценой, 

объемом предложения и 

ценой; рассчитывать 

равновесную цену и 

объем продаж 

5 Базовый 1,3,4 

Основы теории 

спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие 

знать: формы 

воздействия государства 

на спрос и предложение 

уметь: выявлять 

последствия 

воздействия государства 

на спрос и предложение 

6 Базовый 1,3,4 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

знать: основные черты 

монополистического 

рынка, условия  

максимизации прибыли 

в условиях монополии 

уметь: определять 

условия максимизации 

прибыли в условиях 

монополистического 

рынка 

7 Базовый 1,2,3 
Рынок факторов 

производства 

знать: особенности 

использования факторов 

производства  

уметь: определять 

условия минимизации 

затрат при различных 
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значениях 

характеристик факторов 

производства 

8 Базовый 1,2,3 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

знать: основные черты 

рынка совершенной 

конкуренции, условия 

минимизации затрат в 

краткосрочном и 

долгосрочном периодах 

уметь: определять 

условия минимизации 

затрат в условиях 

различных типов 

рыночных структур 

9 Базовый 1,3 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

знать: определение 

блага, продукта, товара, 

услуги, потребности, 

ресурса, классификацию 

благ, потребностей, 

ресурсов 

уметь: выявлять общие 

для всех систем 

элементы и признаки, 

закономерности 

развития, показывать 

различия между ними 

10 Базовый 1,3,4 
Макроэкономическая 

политика 

знать: виды и 

инструменты бюджетно-

налоговой политики 

уметь: определять 

влияние конкретных 

инструментов 

бюджетно-налоговой 

политики на состояние 

экономики 

11 Повышенный 1,2,3 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

знать: экономические 

категории, понятия, 

термины 

уметь: характеризовать 

экономические 

категории, понятия, 

термины 

12 Повышенный 1,2,3 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

знать: логику 

экономического 

развития в масштабе 

предприятия страны, 

мира 

уметь: распознавать 

типы экономических 

систем  

13 Повышенный 1,3 
Типы рыночных 

структур: 

знать: основные черты 

рынка чистой 
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совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

монополии 

уметь: определять 

основные черты рынка 

чистой монополии 

14 Повышенный 1,3 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

знать: основные черты 

олигополии, 

особенности 

максимизации прибыли 

в условиях олигополии 

уметь: определять 

основные черты рынка 

олигополии  

15 Повышенный 1,3 
Макроэкономические 

проблемы 

знать: причины, виды, 

социально-

экономические 

последствия инфляции, 

методы борьбы с 

инфляцией 

уметь: выявлять 

социально-

экономические 

последствия инфляции 

16 Повышенный 1,3 
Макроэкономические 

проблемы 

знать: причины, виды, 

социально-

экономические 

последствия инфляции, 

методы борьбы с 

инфляцией 

уметь: 

классифицировать 

методы борьбы с 

инфляцией, 

применяемые в рамках 

проведения 

монетаристской и 

кейнсианской 

антиинфляционной 

политики 

17 Повышенный 1,3 
Макроэкономическая 

политика 

знать: платежный 

баланс 

уметь: определять 

воздействие различных 

факторов на состояние 

платежного баланса 

18 Высокий 3,4 

Основы теории 

спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие 

знать: механизм 

установления 

параметров рыночного 

равновесия; формы 

воздействия государства 

на спрос и предложение 
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уметь: рассчитывать 

параметры рыночного 

равновесия 

(равновесную цену и 

объем продаж); 

определять последствия 

государственного 

вмешательства в 

установление 

рыночного равновесия 

владеть: способностью 

анализировать 

последствия 

государственного 

вмешательства в 

установление 

рыночного равновесия 

19 Высокий 1,2,3,4 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

знать: основные черты 

рынка чистой 

монополии, условия 

максимизации прибыли 

на монопольном рынке 

уметь: определять 

условия максимизации 

прибыли в условиях 

различных типов 

рыночных структур  

владеть: навыками 

расчета прибыли в 

условиях различных 

типов рыночных 

структур 

20 Высокий 2,3,4 
Рынок факторов 

производства 

знать: особенности 

рынка земли, спрос на 

землю, предложение 

земли, понятие и виды 

ренты, цена земли 

уметь: определять ренту 

и цену земли 

владеть: навыками 

расчета ренты и цены 

земли  
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3. Результаты Открытой международной Интернет-олимпиады  

по дисциплине «Экономика» 

Для анализа результатов первого (вузовского) тура Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» использованы следующие формы: диаграмма распределения 

результатов студентов-участников; карта коэффициентов решаемости заданий; 

диаграмма ранжирования результатов студентов вузов-участников по проценту 

набранных баллов; диаграммы выполнения студентами заданий различного 

уровня компетентности; рейтинг-листы; диаграмма ранжирования студентов 

вуза по проценту набранных баллов. 

На основании значений коэффициентов решаемости заданий установлены 

весовые коэффициенты каждого задания. 

Проведено сравнение результатов студентов образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» по показателям выполнения 

заданий каждого из выделенных уровней компетентности с результатами 

студентов всех вузов-участников Интернет-олимпиады. 

 

3.1. Направление «Экономика и управление» 

В данном разделе показан общий результат образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» в рамках I тура Интернет-

олимпиады по дисциплине «Экономика» с наложением на общий результат 

вузов-участников в данном направлении. 
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Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «Экономика» 

Направление «Экономика и управление» 

 

 
 

На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 2139 студентов из 119 вузов, участвовавших в Интернет-

олимпиаде. Результаты студентов образовательного учреждения «Волгоградский 

государственный университет» выделены темным тоном. 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «Экономика» 

Направление «Экономика и управление» 

 
 

Для установления значения весового коэффициента отдельного задания карта 

коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,2; от 0,2 до 0,2; от 0,4 

до 0,7; от 0,7 до 1, что позволяет согласно разработанной методике расчета 

баллов присвоить каждому заданию весовой коэффициент в зависимости от 

попадания в выделенные зоны. 

 

Таблица соответствия заданий установленным весовым коэффициентам 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Весовой 

коэффициент 
1 2 2 2 2 4 1 2 1 3 2 1 3 3 2 3 

 

№ задания 17 18 19 20 

Весовой 

коэффициент 

4 3 4 4 
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Диаграмма ранжирования  

результатов студентов  вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экономика» 

Направление «Экономика и управление» 

На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 2139 студентов из 119 вузов, участвовавших в Интернет-олимпиаде 

по дисциплине «Экономика» в направлении «Экономика и управление». 

Максимальный результат участника из образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» выделен темным цветом. 
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Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по направлению «Экономика и управление» получено 78 

результатов тестирования, причем доля студентов, решивших 

-четыре задания базового уровня, составила 2,6%, 

-пять заданий базового уровня, – 9,0%, 

выполнено 0 заданий - 0,75 %

выполнено 1 задание - 0,56 %

выполнено 2 задания - 2,2 %

выполнено 3 задания - 6,17 %

выполнено 4 задания - 12,39 %

выполнено 5 заданий - 18,09 %

выполнено 6 заданий - 21,27 %

выполнено 7 заданий - 19,45 %

выполнено 8 заданий - 12,76 %

выполнено 9 заданий - 5,19 %

выполнено 10 заданий - 1,17 %

2,6%
9,0%

23,1%

32,1%

26,9%

5,1% 1,3% выполнено 4 задания

выполнено 5 заданий

выполнено 6 заданий

выполнено 7 заданий

выполнено 8 заданий

выполнено 9 заданий

выполнено 10 заданий
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-шесть заданий базового уровня, – 23,1%, 

-семь заданий базового уровня, – 32,1%, 

-восемь заданий базового уровня, – 26,9%, 

-девять заданий базового уровня, – 5,1%, 

-десять заданий базового уровня, – 1,3%. 

 

Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 

выполнено 0 заданий - 1,68 %

выполнено 1 задание - 11,41 %

выполнено 2 задания - 24,26 %

выполнено 3 задания - 27,68 %

выполнено 4 задания - 21,22 %

выполнено 5 заданий - 10,66 %

выполнено 6 заданий - 2,85 %

выполнено 7 заданий - 0,23 %

10,3%

30,8%

24,4%

25,6%

7,7% 1,3%
выполнено 2 задания

выполнено 3 задания

выполнено 4 задания

выполнено 5 заданий

выполнено 6 заданий

выполнено 7 заданий
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В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по направлению «Экономика и управление» получено 78 

результатов тестирования, причем доля студентов, решивших 

-два задания повышенного уровня, составила 10,3%, 

-три задания повышенного уровня, – 30,8%, 

-четыре задания повышенного уровня, – 24,4%, 

-пять заданий повышенного уровня, – 25,6%, 

-шесть заданий повышенного уровня, – 7,7%, 

-семь заданий повышенного уровня, – 1,3%. 

 

Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 

Вузы-участники 

 

76,7%

23,2%

0,1%

выполнено 0 заданий

выполнено 1 задание

выполнено 2 задания
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по направлению «Экономика и управление» получено 78 

результатов тестирования. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания высокого уровня, 

составила 100,0%. 

 

 

100,0%
выполнено 0 заданий
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Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экономика» 

Направление «Экономика и управление» 

 
Полные рейтинг-листы студентов по направлению «Экономика и 

управление» приведены в Приложении Б. 
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Приложение А. Задания 

Направление «Экономика и управление» 

 

Задача 1. 
К содержанию предмета экономической теории  не имеет отношения положение 

о том, что… 

 

1) ресурсы неограничены 

2) потребитель стремится максимально удовлетворить свои потребности 

3) потребности неограничены 

4) ресурсы должны быть использованы эффективно 

 

Ответ: 1). 

 

Задача 2. 

При производстве 40 деталей средние переменные издержки (AVC) составили 20 

руб. При выпуске 20 деталей средние постоянные издержки (AFC) составили 10 

руб. При выпуске 50 деталей средние издержки (AC) равны 60 руб. Тогда 

средние издержки (AC) при производстве 40 деталей составят _____руб. 

 

1) 25 

2) 56 

3) 30 

4) 20 

 

Ответ: 25. 

 

Задача 3. 

Пусть совокупная TR – совокупный доход, TC – совокупные издержки. Тогда 

при выполнении условия TR=TC… 

 

1) экономическая прибыль будет равна 0 

2) экономическая прибыль будет больше 0 

3) бухгалтерская прибыль будет равна 0 

4) бухгалтерская прибыль будет больше 0 

 

Ответ: 1). 

 

Задача 4. 

В условиях совершенной конкуренции объем спроса (D) зависит от цены на 

данный товар и описывается уравнением D=300–10P. Величина предложения (S) 

также зависит от цены (P) и может быть описана уравнением S=150+5P. 
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В настоящий момент предложение товара на рынке составляет 180 единиц 

продукции. Производители могут быть уверены, что реализуют весь свой товар 

по выгодной для них цене, если совокупный объем предложения на рынке… 

 

1) увеличится не более, чем на 20 изделий 

2) увеличится более, чем на 20 изделий 

3) уменьшится не больше, чем на 20 изделий 

4) уменьшится не меньше, чем на 20 изделий 

 

Ответ: 1). 

 

Задача 5. 

Если S- кривая предложения товара, то при установлении специфического 

налога на данный товар кривая предложения… 

 

1) переместится в положение S2 (произойдет параллельный сдвиг кривой 

предложения) 

2) переместится в положение S1 (линия предложения повернется против часовой 

стрелки) 

3) сохранит свое положение 

4) переместится в положение S3 (линия предложения повернется по часовой 

стрелке) 

 

Ответ: 1). 

 

Задача 6. 

Фирма-монополист не сможет достичь максимума прибыли в условиях, когда… 

 

1) превышения предельного дохода над предельными издержками 

2) предельный доход равен предельным издержкам 

3) достигнуто равенство цены и предельного дохода (P=MR) 

4) средние общие издержки меньше предельного дохода 

 

Ответ: 1). 

 

Задача 7. 

Пусть MPa – предельная производительность ресурса А, Pa – цена ресурса А; MPb 

– предельная производительность ресурса B, Pb – цена ресурса B. Тогда при 

заданном объеме производства и  неизменных ценах на ресурсы условием 

минимизации общих затрат фирмы является… 

 

1) 
b

b

a

a

P

MP

P

MP
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2) 0
b

b

a

a

P

MP

P

MP
 

3) 
b

b

a

a

P

MP

P

MP
 

4) 
b

b

a

a

P

MP

P

MP
 

 

Ответ: 1). 

 

Задача 8. 

Пусть АТС – минимальная величина средних валовых издержек; AVC – 

минимальная величина средних переменных издержек. В условиях совершенной 

конкуренции фирме следует прекратить производство и уйти с рынка с целью 

минимизации убытков в краткосрочном периоде, если… 

 

1) Р<AVC 

2) P>AVC 

3) P<AC 

4) P>AC 

Ответ: 1). 

 

Задача 9.  

Экономика государства находится в фазе спада. Потерявшие работу из-за спада в 

экономике попадают в категорию безработных, охваченных _______ формой 

безработицы. 

 

1) циклической 

2) структурной 

3) фрикционной 

4) естественной 

 

Ответ: 1). 

 

Задача 10. 

Введение равных по величине и одновременных государственных расходов (G) и 

налогов (Т)… 

 

1) сдвинет линию IS  вправо, не оказывая влияния на линию LM (из положения 

IS  в положение IS2). Равновесие между линиями IS и LM установится в точке С 

2) сдвинет линию IS  влево, не оказывая влияния на линию LM (из положения IS  

в положение IS1). Равновесие между линиями IS и LM установится в точке В 

3) не окажет влияния на линии IS и LM 

4) повлечет параллельный сдвиг линии LM 
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Ответ: 1). 

 

Задача 11. 

Каждому определению найдите соответствующее понятие: 

1. Экономическая модель 

2. Нормативная экономическая теория 

3. Экономическое мышление 

4. Экономика 

 

а) абстрактная структура, создающая упрощенную картину экономической 

реальности 

б) направление в экономической науке, основанное на оценочных суждениях 

относительно того, какой должна быть экономика 

в) обобщенное и опосредованное отражение экономической действительности 

г) совокупность отношений в системе производства, распределения, обмена и 

потребления 

д) совокупность характеристик, количественно определяющих объемные и 

качественные аспекты функционирования и развития социально-экономической 

системы 

 

Ответ:  

1 – а) 

2 - б) 

3 – в) 

4 – г). 

 

Задача 12. 

Установите историческую последовательность видов экономических систем 

согласно формационному подходу.  

 

Ответ:  

первобытнообщинная-рабовладельческая-феодальная-капиталистическая. 

 

Задача 13. 

Характеристиками монопольной власти являются… 

 

1) количество фирм и, соответственно, концентрация производства на 

отраслевом рынке 

2) эластичность спроса на продукцию фирмы 

3) возможность доступа в те или иные структуры власти 

4) эластичность предложения 

 

Ответ: 1); 2). 

 

Задача 14. 
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В отрасли существуют всего 4 фирмы. Возможными путями увеличения 

прибыли фирмы-олигополиста в данных условиях являются… 

 

1) улучшение качества своих товаров 

2) активная рекламная политика 

3) повышение цен на свою продукцию 

4) производство дифференцированной продукции 

 

Ответ: 1); 2). 

 

Задача 15. 

Непредвиденная инфляция выгодна… 

1) должникам 

2) получателям прибыли 

3) кредиторам 

4) лицам с фиксированным доходом 

 

Ответ: 1); 2). 

 

Задача 16. 

К методам борьбы с инфляцией, применяемым в рамках проведения 

кейнсианской антиинфляционной политики, относятся… 

 

1) создание государством эффективного спроса посредством предоставления 

крупных государственных заказов частным фирмам 

2) создание условий дешевого кредита 

3) использование государственных займов, которые погашаются впоследствии, 

когда экономика окрепнет 

4) демонополизация и приватизация (сокращение государственного сектора)  

5) налоговое стимулирование предпринимательства 

6) жесткое ограничение денежной массы, дорогой кредит 

7) сбалансирование бюджета за счет сокращения социальных программ, 

замораживание заработной платы 

 

Ответ:  1); 2); 3). 

 

Задача 17. 

Сдвиг линии платежного баланса (ВР) влево может быть обусловлен… 

1) повышением курса национальной валюты относительно иностранных валют 

2) снижением национального экспорта 

3) повышением национальных цен относительно мировых цен 

4) повышением конкурентоспособности национальных товаров на мировых 

рынках 

5) увеличением величины чистого экспорта 
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Ответ: 1); 2); 3). 

 

Задача 18. 
Пусть имеет место неэластичное предложение. Спрос (D) и предложение (S) на 

рынке описываются соответственно уравнениями:  

3P,50Q

2P,200Q

S

D
 

где P – цена. 

Если производителям выделена субсидия в размере 10 ден.ед. на 1шт. товара, то 

параметры рыночного равновесия (равновесное количество товара Qe,  

равновесная цена Pe) составят… (Введите без пробелов значения параметров 

через запятую). 

 

Ответ: 24,152. 

 

Задача 19. 

На основе приведенных ниже данных определить общую прибыль монополиста 

при цене и объеме производства, максимизирующими его прибыль: 

 
 

Ответ: 20. 

 

Задача 20. 

Коммерческий банк получил совокупный доход от выданного кредита в размере 

1 млн. р., выдав при этом кредит сроком на 5 лет на сумму 800 тыс.р. 

Рассчитайте цену 1 га земли, если ставка ссудного процента увеличилась на 1 %, 

а рента земельного участка 10 га составила 1,4 млн. р.   

 

Ответ: 2,8. 



 29 

Приложение Б. Рейтинг-листы 

Направление «Экономика и управление» 
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1 Сусойкина Алина 

Андреевна 
080100.62 Эб-101 

2012-03-30 

12:15:34 

1:26:4

0 
16 71% 

2 Брунш Юлия Сергеевна 
080100.62 Эб-111 

2012-03-29 

10:13:44 

0:57:4

3 
12 59% 

3 Илларионов Вячеслав 

Николаевич 
080100.62 Эб-112 

2012-03-29 

10:29:11 

1:18:2

2 
14 59% 

4 Камышова Евгения 

Владимировна 
080100.62 Эб-101 

2012-03-30 

12:13:25 

1:27:2

8 
14 59% 

5 Скрынникова Анастасия 

Павловна 
080100.62 Эб-101 

2012-03-30 

12:17:33 

1:24:2

4 
13 59% 

6 Степочкина Дарья 

Сергеевна 
080100.62 Эб-101 

2012-03-30 

12:12:58 

1:27:4

7 
14 59% 

7 Самарский Григорий 

Владимирович 
080100.62 Эб-102 

2012-03-30 

12:10:18 

1:55:1

1 
14 57% 

8 Лапина Анна 

Александровна 
080100.62 Эб-111 

2012-03-29 

10:14:14 

0:57:1

4 
12 55% 

9 Нехаева Александра 

Алексеевна 
080100.62 Эб-102 

2012-03-30 

12:09:01 

1:21:1

7 
13 55% 

10 Болдырева Дарья 

Михайловна 
080100.62 Эмб-091 

2012-04-05 

14:05:01 
1:18:0 13 53% 

11 Абакумов Владислав 

Олегович 
080100.62 Эмб-091 

2012-04-05 

14:04:18 

1:28:1

1 
13 51% 

12 Авакян Анжелика 

Геннадиевна 
080100.62 Эб-101 

2012-03-30 

12:08:28 

1:21:2

7 
13 51% 

13 Демьяненко Ольга 

Игоревна 
080100.62 Энэ-091 

2012-04-05 

14:02:24 

1:20:3

2 
13 51% 

14 Звонарева Марина 

Александровна 
080100.62 Эмб-091 

2012-04-05 

18:07:44 
1:7:11 13 51% 

15 Макарычев Владимир 

Александрович 
080100.62 Эмб-091 

2012-04-05 

14:08:03 

1:23:5

1 
13 51% 

16 Полеева Наталья 

Алексеевна 
080100.62 Эбу-091 

2012-04-05 

13:58:43 

1:14:1

6 
13 51% 

17 Присяжнюк Ксения 

Михайловна 
080100.62 Эбу-091 

2012-04-05 

14:05:34 

1:27:3

3 
13 51% 

18 Чеботарева Кристина 

Владимировна 
080100.62 Энэ-091 

2012-04-05 

14:02:27 

1:20:2

9 
13 51% 
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19 Антошина Елена 

Альбертовна 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

12:45:24 

1:16:5

5 
11 48% 

20 Бардина Олеся Сергеевна 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

12:43:01 

1:19:2

5 
12 48% 

21 Слизина Виктория 

Алексеевна 
080100.62 Эб-114 

2012-03-29 

13:52:40 

1:28:3

8 
12 48% 

22 Власенко Екатерина 

Игоревна 
080100.62 Эб-114 

2012-03-29 

13:52:18 

1:29:5

7 
12 46% 

23 Дементьев Александр 

Алексеевич 
080100.62 Эб-101 

2012-03-30 

12:08:47 

1:52:4

5 
12 46% 

24 Заровный Александр 

Юрьевич 
080100.62 Эб-101 

2012-03-30 

12:32:40 

1:48:5

0 
12 46% 

25 Илюхина Алена Сергеевна 
080100.62 Эбу-091 

2012-04-05 

14:01:22 

1:30:3

6 
12 46% 

26 Лазарева Наталия 

Дмитриевна 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

12:45:29 

1:17:3

1 
10 46% 

27 Литвинова Елена 

Александровна 
080102.65 МЭ-101 

2012-04-03 

14:09:39 

1:15:4

8 
12 46% 

28 Мулин Михаил Андреевич 
080100.62 Эб-102 

2012-03-30 

12:08:53 

1:52:4

0 
12 46% 

29 Рябоконь Анна 

Анатольенва 
080100.62 Эб-114 

2012-03-29 

13:52:38 

1:28:3

8 
12 46% 

30 Саловарова Татьяна 

Николаевна 
080100.62 Эмб-091 

2012-04-05 

14:03:18 

1:19:5

9 
12 46% 

31 Семенова Ирина Сергеевна 
080100.62 Эб-112 

2012-03-29 

10:06:42 
1:21:0 12 46% 

32 Чипликова Мария 

Васильевна 
080100.62 Эб-112 

2012-03-29 

10:06:45 

1:20:5

6 
12 46% 

33 Гребенюк Сергей 

Евгеньевич 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

13:53:50 
0:4:38 11 44% 

34 Евтушенко Олеся 

Владимировна 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

12:47:10 
1:5:15 11 44% 

35 Киселев Владислав 

Олегович 
080100.62 Эб-111 

2012-03-29 

10:07:30 
1:6:47 11 44% 

36 Кунина Александра 

Борисовна 
080100.62 Эб-111 

2012-03-29 

10:09:46 

1:22:2

8 
11 44% 

37 Назарова София 

Викторовна 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

12:42:05 
1:11:6 11 44% 

38 Романенко Ольга 

Николаевна 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

12:41:08 

1:11:5

6 
11 44% 

39 Хуршудян Шамам 

Гарниковна 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

12:38:53 

1:28:5

7 
11 44% 
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40 Чилингарян Лусине 

Левиковна 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

12:40:58 

1:26:5

9 
11 44% 

41 Акользина Татьяна 

Александровна 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

12:43:29 
1:19:2 10 42% 

42 Гринько Анастасия 

Александровна 
080116.65 ММЭ-091 

2012-03-29 

12:45:06 

1:21:1

5 
10 42% 

43 Кошенскова Маргарита 

Сергеевна 
080100.62 Эб-111 

2012-03-29 

10:09:41 
1:3:58 10 42% 

44 Машуров Денис Сергеевич 
080100.62 Эб-102 

2012-03-30 

12:25:33 

1:36:1

6 
11 42% 

45 Стародубцева Анастасия 

Валерьевна 
080100.62 Эб-102 

2012-03-30 

13:50:42 
0:6:21 11 42% 

46 Бондаренко Надежда 

Викторовна 
080100.62 Эб-112 

2012-03-29 

10:07:47 

1:20:2

9 
11 40% 

47 Коноплева Эммануэль 

Олеговна 
080100.62 Эб-111 

2012-03-29 

10:08:22 
1:6:36 11 40% 

48 Марухленко Ксения 

Игоревна 
080100.62 Эб-111 

2012-03-29 

10:07:18 

1:25:3

1 
11 40% 

49 Черевичко Ксения 

Ивановна 
080100.62 Эб-111 

2012-03-29 

10:14:36 

1:11:3

8 
11 40% 

50 Шарлыгин Руслан 

Олегович 
080100.62 Эб-112 

2012-03-29 

10:29:56 
1:16:6 11 40% 

51 Марчукова Юлия 

Андреевна 
080100.62 Эб-101 

2012-03-30 

12:08:26 

1:28:1

0 
10 38% 

52 Босых Кристина Марковна 
080100.62 Эб-114 

2012-03-29 

13:54:02 

1:45:5

1 
10 36% 

53 Ковалева Ольга Евгеньевна 
080100.62 Эб-112 

2012-03-29 

10:19:26 
1:12:8 10 36% 

54 Мельникова Мария 

Викторовна 
080105.65 ФК-101 

2012-03-30 

12:16:51 

1:53:5

3 
10 36% 

55 Алейникова Светлана 

Андреевна 
080100.62 Эб-113 

2012-03-29 

13:52:01 

1:13:3

7 
10 34% 

56 Баланин Никита 

Дмитриевич 
080100.62 Эб-112 

2012-03-29 

10:29:32 

1:18:4

1 
10 34% 

57 Гусева Вероника 

Сергеевна 
080100.62 Эб-113 

2012-04-16 

17:24:25 
1:18:6 10 34% 

58 Манджиева Байсана 

Николаевна 
080107.65 НО-101 

2012-03-30 

12:16:49 
1:53:9 10 34% 

59 Рыбалко Елена 

Владимировна 
080100.62 Эб-114 

2012-03-29 

13:54:22 

1:27:3

1 
10 34% 

60 Гасымов Кямран Вугар 

оглы 
080105.65 ФК-101 

2012-03-30 

12:11:40 

1:25:2

5 
9 32% 
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61 Гультяев Александр 

Александрович 
080105.65 ФК-101 

2012-03-30 

12:08:48 

1:24:2

3 
9 32% 

62 Коксунова Байир 

Валерьевна 
080100.62 Эб-113 

2012-04-12 

22:27:34 
1:12:9 8 32% 

63 Марчук Дмитрий 

Сергеевич 
080100.62 Эб-111 

2012-03-29 

10:22:33 

1:20:2

1 
9 32% 

64 Петрова Анастасия 

Юрьевна 
080105.65 ФК-101 

2012-03-30 

12:10:45 

1:24:4

2 
9 32% 

65 Дронова Марина 

Дмитриевна 
080107.65 НО-101 

2012-03-30 

13:34:23 
0:6:12 9 30% 

66 Зограбян Армине 

Артуровна 
080100.62 Эб-114 

2012-03-29 

13:54:32 

1:28:3

5 
9 30% 

67 Мордовина Ольга 

Васильевна 
080100.62 Эб-114 

2012-03-29 

13:54:24 
1:28:6 9 30% 

68 Пархоменко Алина 

Романовна 
080100.62 Эб-113 

2012-03-29 

13:52:01 

1:13:4

4 
9 30% 

69 Петрашев Владимир 

Павлович 
080100.62 Эб-113 

2012-03-29 

14:00:38 
1:3:46 9 30% 

70 Федотова Виктория 

Андреевна 
080100.62 Эб-114 

2012-03-29 

13:53:13 
1:29:1 9 30% 

71 Шнайдмиллер Ксения 

Андреевна 
080102.65 МЭ-101 

2012-04-03 

14:08:44 

0:57:2

5 
8 28% 

72 Керимов Зелимхан 

Шараниевич 
080100.62 Эб-113 

2012-03-29 

13:54:12 
1:28:9 8 26% 

73 Полякова Елена 

Николаевна 
080105.65 ФК-101 

2012-03-30 

12:08:29 

1:23:5

7 
8 26% 

74 Агамиров Владислав 

Валентинович 
080107.65 НО-101 

2012-03-30 

12:08:16 
1:2:47 7 24% 

75 Анцибор Валерия 

Валерьевна 
080100.62 Эбу-091 

2012-04-05 

23:05:54 

0:25:4

5 
7 24% 

76 Костенко Марина 

Эдуардовна 
080100.62 Эб-113 

2012-03-29 

10:40:19 

1:23:1

1 
8 24% 

77 Шульц Станислав 

Святославович 
080100.62 Эб-111 

2012-03-29 

10:22:56 

1:18:3

8 
7 22% 

78 Быков Вячеслав Олегович 
080100.62 Эб-112 

2012-03-29 

10:29:51 

1:19:2

6 
7 20% 
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Приложение В. Список вузов – участников Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по 

дисциплине «Экономика» 

 

1. Алтайская академия экономики и права (институт) 

2. Алтайский государственный университет 

3. Альметьевский государственный институт муниципальной службы 

4. Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева - КАИ 

5. Астраханский государственный университет 

6. Башкирский государственный университет 

7. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова 

8. Белорусско-Российский университет 

9. Березниковский филиал Пермского государственного технического 

университета 

10. Братский государственный университет 

11. Владивостокский филиал Российской таможенной академии 

12. Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет 

13. Волгоградский государственный университет 

14. Вологодский филиал Международной академии бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ) 

15. Воронежский государственный университет инженерных технологий 

16. Выборгский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

17. Государственная полярная академия 

18. Губкинский институт (филиал) Московского государственного 

открытого университета 

19. Дагестанский государственный институт народного хозяйства  

20. Дагестанский государственный университет 

21. Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

22. Забайкальский государственный университет 

23. Ивановский государственный университет 

24. Инновационный Евразийский университет 

25. Казанский государственный энергетический университет 

26. Калининградский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики 

27. Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

28. Кемеровский государственный университет 

29. Кемеровский институт (филиал) Российского государственного торгово-

экономического университета 
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30. Киришский филиал Санкт-Петербургского университета управления и 

экономики 

31. Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова 

32. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

33. Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал 

Иркутского государственного университета путей сообщения 

34. Кубанский государственный университет 

35. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева 

36. Курская государственная сельскохозяйственная академия имени 

профессора И.И. Иванова 

37. Курский государственный университет 

38. Курский институт социального образования (филиал) Российского 

государственного социального университета 

39. Кыргызско-Российский Славянский университет 

40. Магаданский институт экономики - филиал Санкт-Петербургской 

академии управления и экономики 

41. Марийский государственный технический университет 

42. Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева 

43. Московская государственная академия делового администрирования 

44. Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) 

45. Московский городской педагогический университет 

46. Московский государственный горный университет 

47. Московский государственный университет леса 

48. Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 

49. Мурманский государственный технический университет 

50. Мурманский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики 

51. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

52. Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета 

53. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет 

54. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса 

55. Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

56. Нижневартовский филиал Сибирской государственной автомобильно-

дорожной академии (СибАДИ) 

57. Новосибирский государственный технический университет 

58. Новосибирский гуманитарный институт 

59. Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

60. Омский государственный технический университет 

61. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
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62. Орловский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

63. Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. 

Белинского 

64. Пермский институт (филиал) Российского государственного торгово-

экономического университета 

65. Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

66. Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова в г. Мирном 

67. Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

68. Псковский государственный университет 

69. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

70. Российский университет дружбы народов 

71. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

72. Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет) 

73. Самарский государственный университет путей сообщения 

74. Самарский институт - высшая школа приватизации и 

предпринимательства 

75. Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и 

экономики 

76. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов 

77. Санкт-Петербургский университет управления и экономики 

78. Саратовский институт (филиал) Российского государственного торгово-

экономического университета 

79. Сахалинский государственный университет 

80. Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиал 

Дальневосточного государственного университета путей сообщения в г. 

Южно-Сахалинске 

81. Северо-Восточный государственный университет 

82. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

83. Северо-Кавказский государственный технический университет 

84. Сибирская государственная геодезическая академия 

85. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева 

86. Сибирский государственный медицинский университет 

87. Смоленский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики 

88. Социально-правовой институт экономической безопасности 

89. Сочинский государственный университет 

90. Ставропольский государственный университет 
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91. Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб 

Биишевой 

92. Стерлитамакский институт физической культуры (филиал) Уральского 

государственного университета физической культуры 

93. Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

94. Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова 

95. Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. 

Чехова 

96. Тверской государственный университет 

97. Тихоокеанский государственный университет 

98. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого 

99. Тульский государственный университет 

100. Тульский институт экономики и информатики 

101. Туркменский политехнический институт 

102. Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и 

права 

103. Тюменский государственный университет 

104. Удмуртский государственный университет 

105. Ульяновский государственный технический университет 

106. Уральская государственная академия ветеринарной медицины 

107. Уральский государственный экономический университет 

108. Уральский институт экономики, управления и права 

109. Ухтинский государственный технический университет 

110. Филиал Омского государственного педагогического университета в г. 

Таре 

111. Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Дедовске Московской области 

112. Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Минске Республики Белоруссия 

113. Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Обнинске Калужской области 

114. Филиал Ростовского государственного университета путей сообщения в 

г. Краснодаре 

115. филиал Самарского государственного технического университета в г. 

Сызрани 

116. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" в г. 

Ташкенте 

117. Чайковский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

118. Челябинская государственная академия культуры и искусств 

119. Челябинский государственный педагогический университет 
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120. Челябинский государственный университет 

121. Шадринский государственный педагогический институт 

122. Юго-Западный государственный университет 

123. Южно-Казахстанский государственный университет имени М. О. 

Ауезова 

124. Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) 

125. Южно-Уральский государственный университет 

126. Южно-Уральский профессиональный институт 

127. Юргинский технологический институт (филиал) Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 

128. Якутский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики 

129. Якутский экономико-правовой институт (филиал) Академии труда и 

социальных отношений 

130. Ярославская государственная сельскохозяйственная академия 


