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1. Место проведения ВСО 

1.1. Всероссийский этап Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования (Всероссийской 

студенческой олимпиады) (далее - Всероссийская студенческая олимпиада, ВСО) 

проводится согласно Регламенту организации и проведения Всероссийской 

олимпиады студентов образовательных организаций высшего образования 

(Всероссийской студенческой олимпиады, ВСО) (далее - Регламент ВСО), 

утвержденному заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации, и Положению об организации и проведении всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего 

образования в форме интеллектуальных» творческих и профессиональных 

состязаний по предметным областям или по направлениям подготовки 

(специальностям), группе специальностей, укрупненным направлениям 

подготовки (далее - Положение ВСО) 

1.2. ВСО «Россия в мировой экономике» проводится с 20 по 21 апреля 2017 

года на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный 

университет» (далее – Университет).  

Информация о проведении всероссийского этапа ВСО размещена на сайте 

Университета: http://www.swsu.ru. 

Заезд участников ВСО осуществляется 19-20 апреля 2017  года. 

1.3. Адрес образовательной организации высшего образования, на базе 

которой проводится ВСО: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94, тел./факс  

(8 (4712) 22-26-85), электронная почта (tdime-swsu@mail.ru). 

1.4. Контактная информация: заведующий кафедрой таможенного дела и 

мировой экономики, к.э.н., доцент Цуканова Наталья Евгеньевна, тел./факс (8 

(4712) 22-26-85), электронная почта (tavag5@yandeх.ru). 

mailto:tdime-swsu@mail.ru
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1.5.  Способ прибытия к месту проведения ВСО: 305000, г. Курск, ул. 50 

лет Октября, д. 94, фойе главного корпуса. От железнодорожного вокзала: - 

автобусом (№ 78, 78а, 86); трамваем (№ 2); маршрутным такси (Косухина, 

Автовокзал, Северо-Запад) до остановки «Юго-Западный государственный 

университет» или «Завод Прибор». 

1.6.  Заявка на участие в ВСО (далее - Заявка) (приложение 1) и 

приложения к ней (приложение 2) представляются не позднее 10 апреля  2017 

года по адресу: 305000, г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 19, кафедра таможенного 

дела и мировой экономики, тел./факс (8 (4712) 22-26-85), электронная почта 

(tdime-swsu@mail.ru). Участники, не представившие заявку в указанный срок, не 

допускаются до состязаний. 

 

2. Участники ВСО 

2.1. К участию во всероссийском этапе ВСО допускается команда из трех 

человек, студентов, участников, победителей и призеров региональных этапов 

олимпиады, а также студенты, изучившие или изучающие в текущем учебном 

году дисциплины, указанные в п. 4.1 настоящего Положения.  

2.2 К участию в ВСО допускаются студенты, обучающиеся на начальных и 

старших курсах в организациях высшего образования. 

2.3.  Участники всероссийского этапа ВСО обязаны пройти регистрацию 

по установленной форме в образовательной организации высшего образования, 

на базе которой проводится всероссийский этап ВСО, и на интернет-сайте ВСО. 

2.4.  Участники ВСО должны иметь при себе:  

- студенческий билет; 

- паспорт; 

- копию паспорта с адресом регистрации (2-й, 3-й, и 5-й стр.); 

- справку с места учебы, заверенную подписью руководителя 

образовательной организации высшего образования и печатью (в справке 

указываются: полное название образовательного учреждения, ФИО студента, 

mailto:tdime-swsu@mail.ru
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курс обучения, код и наименование направления подготовки (специальности), по 

которому обучается студент); 

- копию первого листа Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности образовательной организации высшего образования, в которой 

обучается студент; 

- копию сберкнижки либо банковской (электронной) карты, заведенной 

только в Сбербанке России лично студентом, с приложением оригинала выписки 

из банка с банковскими реквизитами; 

- личное заявление о согласии на обработку его персональных данных. 

2.5. Участники ВСО должны предоставить согласие студента на 

обработку его персональных данных (приложение 3 настоящего Положения). 

2.6.  В период участия в мероприятиях ВСО участники должны 

придерживаться делового стиля одежды и поведения. 

2.7. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период 

проведения мероприятий олимпиады. 

 

3. Организация проживания и питания участников ВСО 

3.1. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное 

обслуживание участников ВСО организуется университетом за счет собственных 

средств участников ВСО. 

3.2. Проживание участников ВСО организуется в общежитии 

университета и гостиницах г. Курска. Стоимость проживания одного человека в 

сутки от 500 руб. Стоимость комплексного питания (завтрак, обед, ужин) в 

столовой университета от 300 руб. 

3.3.  Бронирование мест размещения участников ВСО осуществляется по 

телефону 8 (4712) 22-26-85, Старых Светлана Алексеевна) или электронной 

почте (tdime-swsu@mail.ru). 

mailto:tdime-swsu@mail.ru
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3.4. Оплата проживания участников ВСО производится в соответствии с 

условиями размещения и сроком проживания. 

 

4. Структура и содержание заданий ВСО 

4.1. Задания ВСО «Россия в мировой экономике» включают выполнение 

теоретических и практических конкурсных заданий, содержание которых 

соответствует тематике олимпиады, образовательным стандартам по 

дисциплинам специальности Мировая экономика, направлению подготовки 

Экономика (профиль Мировая экономика): Экономика, Экономическая теория, 

Микроэкономика, Макроэкономика, Мировая экономика, История мировой 

экономики, Экономическая география и регионалистика мира, Международные 

экономические отношения. 

4.2. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по 

критерию - 100 баллов. 

4.3. Организаторами готовится десять вариантов заданий. Перед началом 

выполнения конкурсных заданий проводится розыгрыш вариантов. 

4.4.  Содержание и порядок проведения ВСО: 

Конкурсные задания позволяют выявить: 

 а) знания:  

- закономерностей функционирования современной экономики в 

мирохозяйственной сфере; 

- основных понятий, категорий и инструментов мировой экономики и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основных особенностей российской экономики, особенности ее 

интеграции в мировое хозяйство, направления развития экономической политики 

государства с учетом мирового развития; 

- основ грамматики английского языка. 

б) умения: 



5 

 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, 

- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- систематизации, обработки и передачи информации, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при 

решении профессиональных задач. 

в) навыки: 

- методологии экономического исследования; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления; 

- владения современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

Олимпиада проходит в пять этапов: 

1 этап Презентация команды «Визитная карточка команды» позволяет 

оценить умения и навыки работы в команде (практическое задание): 

- на выполнение задания отводится 10 мин; 

- практическое задание максимально оценивается в 5 баллов;  

2 этап Разминка «Мир вокруг нас» позволяет оценить уровень знаний 

каждого участника команды (теоретическое задание): 

- теоретическое задание состоит из 20 тестов (тестирование) и трѐх 

ситуационных задач; 
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- тестирование максимально оценивается в 40 баллов, время на 

тестирование – 20 мин; 

- ситуационные задачи максимально оцениваются в 25 баллов, время на 

решение ситуационных задач – 20 мин.  

3 этап Конкурс капитанов «Check your English  (от команды участвует 

один человек). Этап проводится в форме тестирования,  позволяет оценить  

знания основ грамматики  английского языка (теоретическое задание): 

- на выполнение теоретического задания отводится 20 мин; 

- задание максимально оценивается в 5 баллов. 

4 этап Конкурс болельщиков «Главный город Земли» (проводится 

параллельно с конкурсом капитанов) позволяет оценить способность участников 

олимпиады определять столицу  государства по его названию (теоретическое 

задание): 

- на выполнение теоретического задания отводится 20 мин; 

- задание максимально оценивается в 5 баллов. 

5 этап Командам предоставляется возможность продемонстрировать 

домашнее задание в виде презентации на тему «Конкурентоспособность России 

на мировом рынке. Может ли Россия стать брендом?» (практическое задание): 

-  на выполнение практического задания отводится 10 мин; 

- практическое задание максимально оценивается в 20 баллов. 

4.5 Для подготовки к выполнению конкурсных заданий ВСО 

рекомендуется следующий перечень литературы: 

1. Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика [Текст]: учебник для 

бакалавров / Р. И. Хасбулатов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. -

884 с. 

2. Минакова И.В. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Текст]: учебно-методический комплекс/ И.В.Минакова, 

О.Н. Марганова, С.В. Прасолов. – Курск: АПЛИТ, 2010. - 400 с. 
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3.  Мировая экономика [Текст]: учебное пособие / Под ред. И. П. 

Николаевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2011. - 510 с. 

4. Мировая экономика [Текст]: учебник / под ред. д-ра экон. наук Ю. А. 

Щербанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана , 2012. – 

447 

5. Пашковская, М. В. Мировая экономика [Текст] / М. В. Пашковская, 

Ю. Господарик. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 528 с. 

6.  Кузнецова, Г. В. Россия в системе международных экономических 

отношений [Текст]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г. В. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. -

353 с 

7. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Текст] / Н. Ф. Чеботарев. - Москва: 

Дашков и Ко, 2013. - 352 с. 

 

5. Определение победителей, призеров и поощрение участников ВСО 

5.1. Итоги ВСО по направлениям подготовки (специальностям) 38.03.01 

Экономика, 41.03.05 Международные отношения, 38.05.02 Таможенное дело, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

38.05.01 Экономическая безопасность  подводит жюри в составе председателя и 

членов жюри. 

5.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады 

оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и 

руководителем образовательной организации высшего образования на базе 

которой проводится ВСО, заверяются печатью. К акту прилагается сводная 

ведомость оценок. 

Ведомости, сводные ведомости и акт оформляются в соответствии с 

Приложениями к Регламенту ВСО.  

http://www.ee.kurskstu.ru/spec.php?SPEC_SHIFR=%DD%C1
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5.3. Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

практического или творческого задания. 

5.4.  Победителями и призерами олимпиад всероссийского этапа ВСО 

являются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет включительно на 

дату проведения олимпиады и утверждения протокола. Победителю ВСО 

присуждается I место, призерам - II место и III место. Участникам ВСО, 

показавшим высокие результаты при выполнении отдельного задания 

(выполнивших все требования конкурсных заданий), могут устанавливаться 

дополнительные поощрения. 

5.5.  Победители и призеры всероссийского этапа ВСО для получения 

премии, выделяемой в рамках приоритетного национального проекта 

«Государственная поддержка талантливой молодежи», в обязательном порядке 

предоставляют документы в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента ВСО. 

5.6. Образовательная организация высшего образования в соответствии с 

Регламентом ВСО в течение двух недель после завершения проведения 

всероссийского этапа ВСО в Центральную рабочую группу ВСО направляет 

отчет о результатах организации и проведения всероссийского этапа ВСО и 

комплект документов победителя и призеров, но не позднее 1 июля текущего 

года. 
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Форма №1 

к Положению организации и проведения  

всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования 

(Всероссийской студенческой олимпиады) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийском этапе Всероссийской студенческой олимпиады 

«Россия в мировой экономике» 

 

Название команды______________________________________________________ 

Ф.И.О. участника______________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________ 

Курс обучения_________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность):_________________________________ 

Ф.И.О. участника______________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________ 

Курс обучения_________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность):_________________________________ 

Ф.И.О. участника______________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________ 

Курс обучения_________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность):_________________________________ 

Полное наименование образовательной организации________________________ 

Регион________________________________________________________________ 

Федеральный округ РФ_________________________________________________ 

Ф.И.О. сопровождающего, должность_____________________________________ 

Телефон______________________________________________________________ 

Участник олимпиады (победитель или призер) (название и место проведения 

олимпиады, если студент участвовал)_____________________________________ 

 

 

Ректор 

МП _______________ (Ф.И.О.) 

(подпись) 
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Форма №2 
к Положению организации и проведения  

всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования 

(Всероссийской студенческой олимпиады) 

 

 

 

 

 

Сведения об участнике всероссийского этапа  

Всероссийской студенческой олимпиады 

«Россия в мировой экономике» 

 

 

Полное наименование образовательной организации:________________________ 

Адрес образовательной организации:______________________________________ 

Регион:_______________________________________________________________ 

Федеральный округ:____________________________________________________ 

ФИО ректора:_________________________________________________________ 

ФИО контактного лица:_________________________________________________ 

Телефон (код) контактного лица:_________________________________________ 

E-mail контактного лица: _______________________________________________ 

Кол-во участников:_____________________________________________________ 

ФИО участников:_____________________________________________________  

Даты рождения участников: ____________________________________________ 

Направление подготовки (специальность): ________________________________  

Курс: _______________________________________________________________ 

Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и 

кем выдан):___________________________________________________________ 

Кол-во сопровождающих:______________________________________________ 

ФИО сопровождающих: ______________________________________________  

Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан): 
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Дата заезда: _________________________  

Транспорт, на котором прибывает делегация:_____________________________

Номер поезда (авиа-рейса) и время прибытия:___________________________ 

Дата выезда: _______________________________________________________ 

Транспорт, на котором убывает делегация:_____________________________ 

Номер поезда (авиа-рейса) и время выбытия:____________________________ 

В гостинице нуждается / не нуждается:_________________________________ 

Условия размещения (одноместное, двухместное или место в комнате):____ 

Дата подачи заявки _________________________________________________ 

Ф.И.О., подавшего заявку___________ (подпись),__________________(дата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №3 
к Положению организации и проведения  
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всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования 
                                                        (Всероссийской студенческой олимпиады) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных Участника 

всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады 
«Россия в мировой экономике» 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных данных 

.Я,____________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 
  

 

   

2 .  Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серия ________ номер __________________, 

кем и когда 

выдан___________________________________________

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу:  

    

    

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 

персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) Оператору и другим пользователям: 

 

4. Оператор 

персональных данных,  

получивший согласие 

на обработку 

персональных данных 

Название образовательной организации  высшего 

образования 

_____________________________________________ 

адрес: 

 

с целью:  

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады 

хранения, обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

 

в объеме: 

 

 

6. Перечень фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
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обрабатываемых 

персональных данных 

гражданство, документ, удостоверяющий личность 

(вид документа, его серия и номер, кем и когда 

выдан), место жительства, место регистрации, 

информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, сведения, необходимые по 

итогам Олимпиады, в том числе, сведения о 

личном счете в Сберегательном банке Российской 

Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 
персональными данными,             
на совершение   которых 
дается   согласие   на 
обработку 
персональных данных 

действий в отношении персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанных в 
пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу 
персональных данных с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 
оператором  способов 
обработки 
персональных данных 

Как автоматизированных средств обработки моих 
персональных данных, так и без использования 
средств автоматизации. 

9. Срок, в течение которого 
действует согласие на 
обработку персональных 
данных 

Для участников Олимпиады настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме или 2 года с момента 
подписания 
согласия. 

10 Отзыв согласия на 
обработку 
персональных данных по 
инициативе субъекта 
 персональных данных 

В случае неправомерного использования 
предоставленных персональных данных согласие 
на обработку персональных данных отзывается 
моим письменным заявлением. 

 

 

Ф.И.О._____________________________ 

(субъекта персональных данных)         (подпись) 

 

 

________20___г. 

     (дата)



 

 

 


