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Одной из основных задач современного высшего образования в условиях 

глобализации и интеграции российского образования в мировое образовательное 

пространство является выявление талантливой, ярко мыслящей и проявляющей 

творческие способности молодежи.  

Проведение таких творческих научно-ориентированных мероприятий, как 

олимпиады способствует решению этой задачи. Расширение сфер применения 

современных инфокоммуникационных технологий в области образования дает 

возможность массового участия одаренных студентов в олимпиадах и расширяет 

географию участников.  

Интернет-олимпиада дает возможность оценить умение творчески мыслить, 

способствует саморазвитию молодежи, повышает инфокоммуникационную 

культуру студентов и преподавателей. Участие в олимпиадах побуждает 

студентов к более глубокому изучению дисциплин и применению полученных 

знаний на практике. 

Олимпиадные задания составлены в рамках компетентностного подхода, 

что позволяет определять способность решать практико-ориентированные 

задачи на основе теоретических знаний, анализа методов решения, 

интерпретации полученных результатов с учетом поставленной задачи.  

Олимпиадные задания по дисциплине «Экономика» разрабатывались с 

учетом профилей подготовки студентов: 

- «Биотехнологии и медицина»; 

- «Гуманитарный и юридический»; 

- «Техника и технологии»; 

- «Экономика и управление». 

В первом туре Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «Экономика» участникам было предложено 20 

заданий по следующим разделам: 

1. Введение в экономическую теорию: предмет и метод, основные понятия  

2. Типы рыночных структур: совершенная конкуренция, монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция  

3. Основы теории спроса и предложения. Рыночное равновесие  

4. Рынок факторов производства  

5. Макроэкономические проблемы  

В представленном отчете олимпиадные задания по дисциплине 

«Экономика» приведены в соответствии с определенным уровнем 

компетентности, предложен перечень предметных компетенций и методика 

расчета баллов по каждому заданию. 

Анализ результатов вузовского тура по дисциплине «Экономика» проведен 

для каждого профиля, при этом использованы следующие формы представления 

результатов: 

- диаграмма распределения результатов участников; 

- карта коэффициентов решаемости заданий;  

- диаграмма ранжирования результатов студентов вузов-участников по 

проценту набранных баллов,  
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- диаграмма ранжирования результатов 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 по дисциплине «Экономика» 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 Интернет-олимпиады по дисциплине «Экономика» приняли 

участие 4224 студентов из 149 вузов 6 стран. 

 

 

Диаграмма распределения участников  

Открытой международной Интернет-олимпиады 

по дисциплине «Экономика» 

 
 

№ п/п Название страны-участника 
Количество 

вузов-участников 

Количество 

участников 

1 Россия 140 4118 

2 Туркменистан 4 19 

3 Казахстан 2 14 

4 Узбекистан 1 26 

5 Армения 1 17 

6 Кыргызстан 1 30 
 

Для более объективной оценки знаний участников выделены следующие 

профили: «Биотехнологии и медицина» (БМ), «Гуманитарный и юридический» 

(ГиЮ), «Техника и технологии» (ТТ), «Экономика и управление» (ЭиУ). В 

Приложении А представлены наборы заданий по профилям. 

В данном разделе приводятся количественные показатели участия в 

Интернет-олимпиаде как вузов, так и студентов.  
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Распределение вузов-участников Интернет-олимпиады по профилям 

Дисциплина «Экономика» 

 

 
 

Распределение студентов-участников Интернет-олимпиады по профилям 

Дисциплина «Экономика» 
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2. Классификация олимпиадных заданий по дисциплине 

«Экономика» 

В рамках первого тура Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «Экономика» задания распределены в соответствии с 

уровнями компетентности (базовым, повышенным и высоким), сформулированы 

требования, предъявляемые к каждому уровню компетентности, и предложен 

перечень предметных компетенций для оценки их сформированности. 

В данном разделе приводятся карты элементов содержания олимпиадных 

заданий. 

 

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 
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2.3. Методика расчета баллов для участников первого тура  

Открытой международной Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» 

 

При подсчете набранных студентом баллов учитывается коэффициент 

решаемости задания. 

Балл  (весовой коэффициент) за верно выполненное j-ое задание  

зависит от коэффициента решаемости этого задания. 

Весовой коэффициент  равен:  

j

j

j

j

j

k42,0если;1

42,0k22,0если;2

22,0k10,0если;3

10,0kесли;4

B ; 

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

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

задание. 

Таким образом, набранный i-ым студентом балл составит: 

20

1j
ijji Bm ; 

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

случае. 

Максимально возможный результат равен 
20

1j
jBM . 

Отсюда индивидуальный результат студента в процентах равен: 

%100

B

B

%100
M

m
D

20

1j
j

20

1j
ijj

i
i . 

 

jB

jB
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2.4. Карты элементов содержания олимпиадных заданий по дисциплине 

«Экономика» 

2.4.1.  Профили «Биотехнологии и медицина», «Гуманитарный и 

юридический», «Техника и технологии» 

Номер 

задания 

Уровень 

компетентно

сти 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с 

заявленным уровнем 

компетентности студент 

должен… 

1 Базовый 1,3 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

Знать: условия 

эффективности 

экономики. 

Уметь: выявлять 

факторы, влияющие на 

эффективность 

экономики. 

2 Базовый 1,2 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

Знать:  

определение блага, 

продукта, товара, услуги, 

потребности, ресурса, 

классификацию благ, 

потребностей, ресурсов, 

схему кругооборота на 

рынках факторов и 

товаров. 

Уметь: классифицировать 

блага, потребности, 

ресурсы, строить схему 

кругооборота на рынках 

факторов и товаров. 

Владеть:  

способностью строить 

схему кругооборота для 

нового предприятия. 

3 Базовый 1,3 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

Знать: понятие 

олигополистической 

взаимозависимости. 

Уметь: определять 

причины 

олигополистической 

взаимозависимости. 
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4 Базовый 1,2 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

Знать: основные черты 

монополии, понятия 

«предельного дохода» и 

«предельных издержек», 

условия максимизации 

прибыли фирмы на рынке. 

Уметь: рассчитывать 

значение максимума 

функции издержек 

фирмы-монополиста. 

5 Базовый 1,3 

Основы теории 

спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие 

Знать: факторы, 

влияющие на спрос.  

Уметь: определять и 

анализировать влияние 

отдельных факторов на 

изменение спроса.  

6 Базовый 1,2 
Рынок факторов 

производства 

Знать: особенности 

спроса и предложения 

факторов производства. 

Уметь: выявлять 

факторы, оказывающие 

влияние на спрос и 

предложения труда. 

7 Базовый 1,3 
Рынок факторов 

производства 

Знать:  

понятие «цена земли». 

Уметь:  

определять факторы, 

влияющие на цену земли. 

8 Базовый 1,2,3 
Макроэкономические 

проблемы 

Знать: денежно-

кредитную политику 

государства. 

Уметь: определять 

механизмы денежной 

политики государства.  

9 Базовый 1,2 
Макроэкономические 

проблемы 

Знать: понятия «деньги» 

и «товарооборот», закон 

денежного обращения. 

Уметь: рассчитывать 

скорость товарооборота. 

10 Базовый 1,2 
Макроэкономические 

проблемы 

Знать: определение 

понятия безработицы. 

Уметь: анализировать 

выполнение критериев 

данного определения 

безработицы. 

11 Повышенный 1,2 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

Знать: понятия, 

характеризующие 

деятельность фирмы. 

Уметь: рассчитывать 

функции, 

характеризующие 

деятельность фирмы. 
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12 Повышенный 1,2,3,4 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

Знать:  

определение блага, 

продукта, товара, услуги, 

потребности, ресурса, 

классификацию благ, 

потребностей, ресурсов. 

Уметь: классифицировать 

блага, потребности, 

ресурсы. 

Владеть: применением 

методик моделирования 

на основе сценарного 

подхода. 

13 Повышенный 1,2 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

Знать: основные черты 

олигополистического 

рынка. 

Уметь: определять тип 

рыночной структуры. 

14 Повышенный 1,2,3 

Основы теории 

спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие 

Знать: понятие 

«эластичности спроса по 

цене», характеристики 

значений эластичности.  

Уметь: рассчитывать 

коэффициент 

эластичности. 

15 Повышенный 1,2,3,4 

Основы теории 

спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие 

Знать: факторы, 

влияющие на спрос и 

предложение, условия 

рыночного равновесия. 

Уметь:  

определять и 

анализировать влияние 

отдельных факторов на 

изменение спроса и 

предложения. 

Владеть: методикой 

графической 

интерпретации изменений 

рыночного равновесия. 

 

16 Повышенный 1,2 

Основы теории 

спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие 

Знать: понятие «кривой 

безразличия» и 

«бюджетной линии»  

Уметь: рассчитывать 

цену товара и доход, 

определять реакцию 

потребителя на изменение 

цен и дохода.  
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17 Повышенный 1,3 
Рынок факторов 

производства 

Знать: понятия «спрос на 

землю» и «земельная 

рента», виды спроса на 

землю 

(сельскохозяйственный и 

несельскохозяйственный). 

Уметь: рассчитывать 

цену на землю.  

18 Высокий 1,2,3,4 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

Знать: понятия «кривая 

производственных 

возможностей» и 

«альтернативные 

издержки». 

Уметь:  строить кривые 

производственных 

возможностей каждого 

экономического агента и 

экономики в целом, 

вычислять 

альтернативные издержки. 

Владеть: способностью 

анализировать изменение 

альтернативных издержек 

экономического агента.  

19 Высокий 1,2,3,4 
Макроэкономические 

проблемы 

Знать: понятия 

равновесия на рынке 

денег и взаимосвязь 

рынков, благ и труда 

согласно кейнсианской 

концепции. 

Уметь: Уметь строить 

графики показывающие 

состояние равновесия на 

всех рынках. 

Владеть: навыками 

анализа изменения 

состояния равновесия, 

если на одном из рынков 

происходит изменение. 

20 Высокий 1,2,3,4 
Макроэкономические 

проблемы 

Знать: понятия актива и 

пассива банка, 

составляющие 

двухуровневой 

банковской системы. 

Уметь: определять актив 

и пассив банка, объемы 

обязательных и 

избыточных резервов. 

Владеть: способностью 

анализировать актив и 

пассив банка. 
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2.4.2.  Профиль «Экономика и управление» 

Номер 

задания 

Уровень 

компетент-

ности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с 

заявленным уровнем 

компетентности студент 

должен… 

1 Базовый 1,2 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

Знать:  

условия эффективности 

экономики. 

Уметь: выявлять факторы, 

влияющие на 

эффективность экономики. 

2 Базовый 1,2 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

Знать: определение блага, 

продукта, товара, услуги, 

потребности, ресурса, 

классификацию благ, 

потребностей, ресурсов, 

схему кругооборота на 

рынках факторов и 

товаров. 

Уметь: классифицировать 

блага, потребности, 

ресурсы, строить схему 

кругооборота на рынках 

факторов и товаров. 

Владеть: способностью 

строить схему 

кругооборота для нового 

предприятия 

3 Базовый 1,2 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

Знать: основные черты 

рынка совершенной 

конкуренции. 

Уметь: определять тип 

рыночной структуры.  

4 Базовый 1,3 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

Знать: основные черты 

рынка совершенной 

конкуренции. 

Уметь: определять 

особенности конкурентной 

фирмы на рынке 

совершенной 

конкуренции. 
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5 Базовый 1,2,3 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

Знать: понятия, 

характеризующие 

деятельность фирмы при 

различных типах 

рыночных структур. 

Уметь: классифицировать 

рыночные структуры по 

типам. 

 

6 Базовый 1,3 

Основы теории спроса 

и предложения. 

Рыночное равновесие 

Знать: факторы, 

влияющие на спрос.  

Уметь: определять и 

анализировать влияние 

отдельных факторов на 

изменение спроса.  

7 Базовый 1,3 
Рынок факторов 

производства 

Знать: сущность факторов 

производства. 

Уметь: приводить 

примеры факторов 

производства. 

8 Базовый 1,3 
Макроэкономические 

проблемы   

Знать: теорию 

современного 

макроэкономического 

равновесия. 

Уметь: определять 

условия увеличения 

предельной склонности к 

потреблению.  

9 Базовый 1,2,3,4 
Макроэкономические 

проблемы   

Знать: определение 

понятия безработицы. 

Уметь: анализировать 

выполнение критериев 

данного определения 

безработицы. 

10 Базовый 1,2,3 
Макроэкономические 

проблемы   

Знать: основные 

макроэкономические 

показатели и их 

взаимосвязь. 

Уметь: рассчитывать 

основные 

макроэкономические 

показатели, исходя из 

взаимосвязи между ними. 
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11 Повышенный 1,2,3,4 

Введение в 

экономическую 

теорию: предмет и 

метод, основные 

понятия 

Знать: понятия «кривая 

безразличия», 

«предпочтение 

потребителя». 

Уметь: определять 

предпочтение потребителя 

по кривым безразличия. 

Владеть:  

методикой сравнительного 

анализа.   

12 Повышенный 1,2,3,4 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

Знать: понятия 

олигополия, картель, 

совершенная конкуренция. 

Уметь: рассчитывать 

объем выпуска и цену по 

функции спроса и 

предельным издержкам 

при различных типах 

рыночных структур. 

Владеть: навыками 

анализа изменения объема 

выпуска и цен при 

различных типах 

рыночных структур. 

13 Повышенный 1,2,3,4 

Основы теории спроса 

и предложения. 

Рыночное равновесие 

Знать: факторы, 

влияющие на спрос и 

предложение. 

Уметь:  

определять и 

анализировать влияние 

отдельных факторов на 

изменение спроса. 

Владеть: методикой 

моделирования рыночного 

равновесия. 

14 Повышенный 1,2 

Основы теории спроса 

и предложения. 

Рыночное равновесие 

Знать: определение 

эластичности спроса по 

цене, понятие состояния 

равновесия. 

Уметь: находить 

уравнение спроса, если 

известна эластичность 

спроса по цене, 

рассчитывать 

коэффициенты уравнения 

спроса, если известна 

эластичность спроса по 

цене. 
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15 Повышенный 1,3 
Рынок факторов 

производства 

Знать:  

закон убывающей 

предельной отдачи. 

Уметь: графически 

интерпретировать закон 

убывающей предельной 

отдачи. 

Владеть: методикой 

графического анализа 

изменений валового, 

среднего и предельного 

продуктов в 

краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

16 Повышенный 1,2,3 
Рынок факторов 

производства 

Знать: производственные 

функции, функцию вида 

Кобба–Дугласа, эффект от 

расширения масштаба 

производства. 

Уметь: рассчитывать 

эффект от расширения 

масштаба производства. 

Владеть: методикой 

определения однородности 

производственной 

функции по ее 

математической записи. 

17 Повышенный 1,2,3 
Макроэкономическая 

политика 

Знать: понятия «денежная 

масса» и «денежные 

агрегаты», взаимосвязь 

составных элементов 

денежной массы. 

Уметь: определять 

значения денежных 

агрегатов. 
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18 Высокий 1,2,3,4 

Типы рыночных 

структур: 

совершенная 

конкуренция, 

монополия, 

олигополия, 

монополистическая 

конкуренция 

Знать: понятия, 

характеризующие 

деятельность 

конкурентной фирмы и 

соотношения между ними 

при долгосрочном 

равновесии. 

Уметь: рассчитывать 

функции, 

характеризующие 

деятельность 

конкурентной фирмы и 

соотношения между ними 

при долгосрочном 

равновесии. 

Владеть: навыками расчет 

и анализа  показателей, 

характеризующих 

деятельность 

конкурентной фирмы. 

19 Высокий 1,2,3,4 

Основы теории спроса 

и предложения. 

Рыночное равновесие 

Знать: понятия, 

характеризующие 

деятельность 

конкурентной фирмы и 

соотношения между ними 

при долгосрочном 

равновесии. 

Уметь: рассчитывать 

функции, 

характеризующие 

деятельность 

конкурентной фирмы и 

соотношения между ними 

при долгосрочном 

равновесии. 

Владеть: навыками 

расчета и анализа  

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

конкурентной фирмы. 
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20 Высокий 1,2,3,4 
Рынок факторов 

производства 

Знать: понятия, 

относящиеся к теории 

спроса на факторы и 

предельные равенства при 

различных типах 

конкурентной борьбы. 

Уметь: анализировать 

взаимосвязь различных 

показателей, 

характеризующие фирму 

на рынке факторов 

производства при 

различных видах 

конкурентной борьбы как 

на рынке труда, так и на 

рынке готовой продукции. 

Владеть: навыками 

анализа взаимодействия 

фирмы на рынке факторов 

производства при 

различных видах 

конкурентной борьбы как 

на рынке труда, так и на 

рынке готовой продукции.  
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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 по проценту набранных баллов; 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. Профиль «Гуманитарный и юридический» 

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 профиле. 

 

Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Гуманитарный и юридический» 

 

 
 

На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 292 студентов из 32 вузов, участвовавших в Интернет-

олимпиаде в профиле «Гуманитарный и юридический». Результаты студентов 
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образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет» 

выделены темным тоном. 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Гуманитарный и юридический» 

 
 

Для установления значения весового коэффициента отдельного задания 

карта коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,10; от 0,10 до 

0,22; от 0,22 до 0,42; от 0,42 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 
2 3 1 4 1 4 1 1 1 2 3 4 2 4 2 3 

 

№ задания 17 18 19 20 

Весовой 

коэффициент 
4 4 4 4 
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Диаграмма ранжирования  

результатов студентов  вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Гуманитарный и юридический» 

 
На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 292 студентов из 32 вузов, участвовавших в Интернет-олимпиаде по 

дисциплине «Экономика» в профиле «Гуманитарный и юридический». 

Максимальный результат участника из образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» выделен темным тоном. 

 
 

Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 
Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по профилю «Гуманитарный и юридический» получено 14 

результатов тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание базового уровня, составила 7%; 

-два задания базового уровня, составила 28%; 

-три задания базового уровня, составила 14%; 

-четыре задания базового уровня, составила 21%; 

-пять заданий базового уровня, составила 7%; 

-девять заданий базового уровня, составила 7%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания базового уровня, 

составила 16%. 
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Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по профилю «Гуманитарный и юридический» получено 14 

результатов тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание повышенного уровня, составила 35%; 

-семь заданий повышенного уровня, составила 7%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания повышенного уровня, 

составила 58%. 
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Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по профилю «Гуманитарный и юридический» получено 14 

результатов тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-три задания высокого уровня, составила 7%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания высокого уровня, 

составила 93%. 
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Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Гуманитарный и юридический» 

 
Полные рейтинг-листы студентов по профилю «Гуманитарный и 

юридический» приведены в Приложении Б. 

3.2. Профиль «Техника и технологии» 

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 профиле. 

 

Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Техника и технологии» 

 

 
 



 26 

На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 672 студентов из 45 вузов, участвовавших в Интернет-

олимпиаде в профиле «Техника и технологии». Результаты студентов 

образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет» 

выделены темным тоном. 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Техника и технологии» 

 
 

Для установления значения весового коэффициента отдельного задания 

карта коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,10; от 0,10 до 

0,22; от 0,22 до 0,42; от 0,42 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 
2 3 1 4 2 4 1 1 1 2 2 4 1 4 2 2 

 

№ задания 17 18 19 20 

Весовой 

коэффициент 
4 4 4 4 
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Диаграмма ранжирования  

результатов студентов  вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Техника и технологии» 

 
На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 672 студентов из 45 вузов, участвовавших в Интернет-олимпиаде по 

дисциплине «Экономика» в профиле «Техника и технологии». Максимальный 

результат участника из образовательного учреждения «Волгоградский 

государственный университет» выделен темным тоном. 

 
 

Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 
Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по профилю «Техника и технологии» получено 13 результатов 

тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание базового уровня, составила 15%; 

-два задания базового уровня, составила 15%; 

-три задания базового уровня, составила 23%; 

-четыре задания базового уровня, составила 15%; 

-пять заданий базового уровня, составила 7%; 

-шесть заданий базового уровня, составила 7%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания базового уровня, 

составила 18%. 
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Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по профилю «Техника и технологии» получено 13 результатов 

тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание повышенного уровня, составила 15%; 

-два задания повышенного уровня, составила 7%; 

-четыре задания повышенного уровня, составила 7%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания повышенного уровня, 

составила 71%. 
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Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по профилю «Техника и технологии» получено 13 результатов 

тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание высокого уровня, составила 7%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания высокого уровня, 

составила 93%. 
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Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Техника и технологии» 

 
Полные рейтинг-листы студентов по профилю «Техника и технологии» 

приведены в Приложении Б. 

3.3. Профиль «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 профиле. 

 

Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Экономика и управление» 
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На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 3258 студентов из 132 вузов, участвовавших в Интернет-

олимпиаде в профиле «Экономика и управление». Результаты студентов 

образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет» 

выделены темным тоном. 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Экономика и управление» 

 
 

Для установления значения весового коэффициента отдельного задания 

карта коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,10; от 0,10 до 

0,22; от 0,22 до 0,42; от 0,42 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 1 2 2 3 1 1 2 4 2 4 4 3 2 2 

 

№ задания 17 18 19 20 

Весовой 

коэффициент 
3 3 4 2 
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Диаграмма ранжирования  

результатов студентов  вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Экономика и управление» 

 
На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 3258 студентов из 132 вузов, участвовавших в Интернет-олимпиаде 

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

Максимальный результат участника из образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» выделен темным тоном. 

 
 

Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 
Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по профилю «Экономика и управление» получено 58 результатов 

тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание базового уровня, составила 8%; 

-два задания базового уровня, составила 13%; 

-три задания базового уровня, составила 17%; 

-четыре задания базового уровня, составила 18%; 

-пять заданий базового уровня, составила 22%; 

-шесть заданий базового уровня, составила 8%; 

-семь заданий базового уровня, составила 5%; 

-восемь заданий базового уровня, составила 1%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания базового уровня, 

составила 8%. 
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Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по профилю «Экономика и управление» получено 58 результатов 

тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание повышенного уровня, составила 31%; 

-два задания повышенного уровня, составила 32%; 

-три задания повышенного уровня, составила 6%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания повышенного уровня, 

составила 31%. 
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Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«Экономика» по профилю «Экономика и управление» получено 58 результатов 

тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание высокого уровня, составила 6%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания высокого уровня, 

составила 94%. 
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Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «Экономика» 

Профиль «Экономика и управление» 

 
Полные рейтинг-листы студентов по профилю «Экономика и управление» 

приведены в Приложении Б. 
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Приложение А. Задания 

Профили «БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА»,  

«ГУМАНИТАРНЫЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ»,  

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» 

Задание 1 

Причинами возникновения проблем ограниченности ресурсов являются … 

1) недостаточно высокая прибыль, чтобы заинтересовать производителей 

расширять производство; 

2) недостаток ресурсов, которые ограничены во времени, для удовлетворения 

потребностей; 

3) установление таможенных барьеров при ввозе дешевых товаров; 

4) искусственное «придерживание» товара с целью повышения цен.  

Ответ: 1, 2 

 

Задание 2 
На рисунке представлена схема кругооборота ресурсов, товаров и услуг. 

Установите соответствие между цифровым обозначением на рисунке (указано 

цифрой) и экономическими категориями. 

 
а) домохозяйства; 

б) рынок товаров и услуг; 

в) рынок факторов производства; 

г) товары и услуги; 

д) факторы производства; 

е) экономические блага; 

ж) ресурсы;  

з) государство. 

Ответ: 1а, 2б, 3в, 4г, 5д, 6е, 7ж 

 

Задание 3 

В олигополистической взаимозависимости вероятность сговора тем выше, 

чем … 
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1) в большей степени правовая система благоприятствует явным соглашениям с 

целью повышения цены и ограничения объема производства; 

2) меньшее число фирм должно быть к нему причастно; 

3) большее число фирм должно быть к нему причастно; 

4) в большей степени правовая система не способствует явным соглашениям с 

целью повышения цены и ограничения объема производства. 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 4 

Спрос на продукцию в условиях монополии описывается функцией 

P250Qd . Функция издержек фирмы-монополиста 100QTC 2 . 

Значение объема производства составит _______ при цене реализации … 

(Укажите полученные ответы с точностью до десятых через запятую без 

пробела.) 

Ответ: 25,12,5 

 

Задание 5 

Смещение кривой спроса на нормальный товар вправо-вверх может быть 

вызвано … 

1) ростом доходов покупателей; 

2) ожиданием усиления инфляции; 

3) уменьшением спроса на него; 

4) ростом цены производимого товара. 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 6 

Спрос на трудовые ресурсы (D, чел.) и их предложение на рынке труда (S, 

чел.) зависят от месячного оклада сотрудника (W, тыс. руб.) и заданы в виде 

функций W6500D  и W9200S  соответственно. В данных условиях 

количество сотрудников, нанятых на работу, составит _______ человек при 

окладе _____ тыс. руб.  

(Полученные значения округлите до целых и укажите через запятую без 

пробела.) 

Ответ: 380, 20 

 

Задание 7 

Цена участка земли зависит от … 

1) величины годовой земельной ренты; 

2) величины ставки процента; 

3) суммы рентных доходов за весь бесконечный срок использования участка; 

4)суммарной дисконтированной величины доходов, полученных от пользования 

землей. 

Ответ: 1, 2 
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Задание 8 

К механизмам осуществления государством денежной политики относят … 

1) установление нормы банковского резерва; 

2) регулирование ставки процента за кредит; 

3) защиту конкуренции; 

4) обеспечение защиты прав собственности. 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 9 

Количество денег, обеспечивающих товарное обращение продуктов 

питания стоимостью 1 млн руб., промышленных товаров стоимостью 2 млн руб. 

и оказываемых услуг стоимостью 1 млн руб., составляет 500 тыс. руб. Скорость 

обращения, обеспечивающая данный товарооборот, должна составить _____ 

оборотов. 

Ответ: 8 

 

Задание 10 

Численность населения составляет 100 млн чел., среди которых 24 млн чел. 

– дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции (в 

психиатрических больницах, исправительных учреждениях и т.п.); 30 млн чел. 

выбыли из состава рабочей силы; 4 млн 600 тыс. чел. – безработные; 1 млн чел. – 

работники, занятые неполный рабочий день и ищущие работу, то уровень 

безработицы составит … 

(Запишите ответ в процентах, округлите до целого значения.) 

Ответ: 10 

 

Задание 11 

Известно, что функция затрат фирмы TC(Q) имеет вид 

 
Установите соответствие между функциями затрат и их математической 

записью: 

1) функция переменных затрат; 

2) функция постоянных затрат; 

3) функция средних затрат; 

4) функция средних постоянных затрат; 

5) функция средних общих затрат; 

6) функция предельных затрат. 

 

а)  

б) 20 

в) Q+10 

г) 20/Q 

д) Q+10+20/Q 

е) 2Q+10 

20.10QQTC(Q) 2

10QQ2
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ж) Q+20 

Ответ: 1а, 2б, 3в, 4г, 5д, 6е 

 

Задание 12 

Студент за лето заработал N руб., которые он решает потратить на покупку 

ноутбука стоимостью M руб. Однако через 2 месяца ожидается скидка на 

данную модель ноутбука в размере 1000 руб. В случае отсрочки покупки студент 

должен будет тратить денежные средства на работу в компьютерном салоне 5 

часов в неделю в течение 8 недель (стоимость 1 часа составляет 20 руб.). 

Имеется возможность вложить заработанные денежные средства в банк на 2 

месяца под 12 % годовых с ежемесячным начислением процентов. Индекс 

инфляции составляет 3% ежемесячно. 

Возможны 2 варианта поведения студента:  

1) купить ноутбук немедленно; 

2) отсрочить покупку ноутбука на 2 месяца.  

Укажите в поле ответа, какой из вариантов является более оптимальным, далее 

через запятую без пробела укажите размер экономической выгоды в рублях (с 

округлением до целого значения) по сравнению с другим предложенным 

вариантом (например «1,130» или «2,250»). 

Ответ: 2,401 

 

Задание 13 

Установите соответствие между видом олигополии и товарным рынком:  

1) неоднородная олигополия; 

2) недифференцированная олигополия 

 

а) автомобильный рынок; 

б) рынок сахара; 

в) рынок парикмахерских услуг; 

г) рынок кондитерских изделий; 

д) рынок инструментов для оказания парикмахерских услуг. 

Ответ: 1а, 2б 

 

Задание 14 

Для товаров различных товарных групп имеются данные о ценах и 

величине спроса на них (см. табл.). 
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Установите последовательность групп товаров в порядке убывания абсолютных 

значений коэффициентов эластичности.  

Ответ: группа Е, группа А, группа B, группа С, группа D, группа G, группа F 

 

Задание 15 

В данный момент равновесие на рынке некоторого товара соответствует 

точке А. Фирма ведет активную рекламную деятельность и ожидает роста спроса 

в ближайшее время. Государство снизило ставку налога для производителей 

данного товара. Таким образом, рыночное равновесие в краткосрочном периоде 

переместится из точки А в точку … 

 
1) A3 

2) A2 

3) A4 

4) A1 

5) A5 

6) A6 

7) A7 

8) A8 

Ответ: 1 

 

Задание 16 
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На рисунке показана кривая безразличия некоторого потребителя. 

Известно, что цена товара Y равна 16. Доход потребителя равен ____, цена 

товара Х составляет …  

(Полученные ответы округлите до целого значения и укажите их без 

пробела через запятую.)  

Ответ: 800,10 

 

Задание 17 

Предложение земли составляет 80 га. Сельскохозяйственный спрос на 

землю Q = 100 – p. Несельскохозяйственный спрос на землю Q = 50 – p, где p – 

цена земли в млн руб. за 1 га. Если собственник решит продать участок, то цена 

участка составит ____ млн руб.  

(Полученный ответ округлите до целого значения.) 

Ответ: 2880 

 

Задание 18 

На рынке присутствуют два экономических агента: столяр 1 и столяр 2, 

которые производят столы и стулья. Столяр 1 тратит на выпуск одного стола 1 

час 20 минут, на выпуск одного стула – 35 минут. Столяр 2 на производство 

одного стола тратит 1 час, на производство одного стула – 2 часа. Рабочая неделя 

составляет 40 часов. Альтернативные издержки производства столов изменятся 

при количестве стульев, равном ______ в данной экономике. 

(Полученный ответ округлите до целого значения.)  

Ответ: 60 

 

Задание 19 

Взаимодействие рынка денег и рынка благ иллюстрируется моделью IS – 

LM (см. рис.).  
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В соответствии с кейнсианской концепцией, если возрастет предложение, то … 

1) равновесные цены Р не изменятся; 

2) равновесный спрос у не изменится; 

3) равновесные цены Р увеличатся; 

4) равновесные цены Р уменьшатся; 

5) равновесный спрос у увеличится; 

6) равновесный спрос у уменьшится. 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 20 

Текущий баланс коммерческого банка имеет вид (млн руб.)  

 
Для бессрочных вкладов Центробанк установил 20%-ую норму минимального 

покрытия, для срочных – 10%-ую. Значения обязательных резервов и 

максимального размера ссуды, которую банк может выдать в текущий момент, 

составляют …  

(Полученные значения округлите до целых и укажите без пробела через 

запятую.) 

Ответ: 290,310   
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Профиль «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

Задание 1 

Рациональное поведение экономических субъектов означает … 

1)  минимизацию затрат при данном результате; 

2)  стремление к получению максимального результата при данных затратах;  

3) стремление к получению максимального результата при любой величине 

затрат; 

4)  получение полезности от потребляемых благ в рамках своего дохода. 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 2 

Предположим, что Вы решили организовать собственное дело. Установите 

последовательность действий для обеспечения замкнутого кругооборота 

капитала и более высокой эффективности Вашей предпринимательской 

деятельности. 

1) проведение маркетингового исследования рынка; 

2) изучение технологического процесса производства продукции; 

3) оформление кредита в банке; 

4) поиск поставщиков;  

5) запуск производства продукции; 

6) реализация готовой продукции;  

7) расчеты с покупателями; 

8) погашение кредита. 

Ответ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Задание 3 

Для рынка совершенной конкуренции характерны признаки … 

1) рыночная доля конкретного продавца является незначительной; 

2) стандартизация продукции; 

3) свободный вход в отрасль и выход из нее; 

4) рыночная доля конкретного продавца является достаточно большой; 

5) ограниченный вход в отрасль и выход из нее; 

6) дифференциация продукции; 

7) наличие рыночной власти у продавцов. 

Ответ: 1, 2, 3 

 

Задание 4 

Для конкурентной фирмы характерны следующие признаки … 

1) не может повлиять на рыночную цену; 

2) продает по рыночной цене столько, сколько захочет; 

3) принимает цену на свою продукцию в зависимости от объема реализации на 

рынке; 

4) существенно влияет на рыночную цену. 

Ответ: 1, 2 
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Задание 5 

Верным утверждением относительно поведения фирмы-монополиста 

является … 

1) при увеличении продаж в случае линейной функции спроса предельная 

выручка монополиста сокращается вдвое быстрее цены; 

2) при ценовой дискриминации монополист устанавливает на сегменте с более 

эластичным спросом более низкую цену; 

3) монополия максимизирует прибыль, выбирая объем выпуска, при котором 

предельные издержки равны цене; 

4) монополия стремится установить цену так, чтобы предельная выручка 

превышала предельные издержки; 

5) при ценовой дискриминации монополист устанавливает на сегменте с более 

эластичным спросом более высокую цену. 

Ответ: 1 

 

Задание 6 

Причинами снижения спроса на автомобили в краткосрочном периоде 

являются … 

1) уменьшение вдвое доходов покупателей;  

2) рост цен на бензин; 

3) вдвое увеличение цен на автомобили;  

4) увеличение таможенных пошлин на импортные автомобили. 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 7 

Сырье и материалы являются элементами ______ капитала. 

1) реального;  

2) оборотного;  

3) основного; 

4) финансового. 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 8 

Увеличение предельной склонности к потреблению повлечет … 

1) увеличение доли общего потребления в национальном доходе; 

2) увеличение доли индуцированного потребления в национальном доходе; 

3)уменьшение доли общего потребления в национальном доходе при 

неизменной доле индуцированного потребления; 

4) уменьшение доли индуцированного потребления в национальном доходе при 

неизменной доле общего потребления. 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 9 

Бюро статистики труда относит человека к категории безработных, если 

выполнены условия:  
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1) входит в неинституциональное население (все те, кто достиг возраста 16 лет и 

старше и не находится при этом в государственных институтах, таких, как 

тюрьма или больница);  

2) не имеет работы в течение недели, охватываемой обследованием;  

3) предпринимает конкретные попытки найти работу на протяжении 

предшествующих 4 недель;  

4) должен быть в данный момент в состоянии приступить к работе. 

Джона Смита, токаря-инструментальщика, зарабатывающего 20 долларов в час, 

неожиданно уволили. 

Ситуациями, в которых Джон Смит является безработным по критериям, 

применяемым Бюро статистки труда, являются … 

1) в течение двух недель он постоянно ходит в конторы по трудоустройству и 

читает объявления о вакансиях для токарей-инструментальщиков; 

2) по истечении двух недель ему предлагают работу водителя фургона, 

развозящего хлеб, с оплатой 4,5 долл. в час, он отклоняет это предложение; 

3) ему предлагают работу токаря-инструментальщика с заработком 21 доллар в 

час, в городе,  расположенном в 125 км от его места жительства, он 

отказывается, потому что его дети не хотят менять школу; 

4) после трех месяцев поисков Джон Смит теряет надежду и перестает искать 

работу. 

Ответ: 1, 2 

 

Задание 10 

Известны значения макроэкономических показателей (см. табл.).  

 
 

Известно, что значения показателей национального дохода (НД),  личного 

дохода (ЛД) и располагаемого дохода соответственно составляют 2420 

млрд руб., 1560 млрд руб. и 2360 млрд руб. Значения ВВП, ТП, ИН 

соответственно …  

(Значения показателей укажите в поле ввода через запятую без пробелов в 

порядке их следования в таблице.) 

Ответ: 3000,220,60 

 

Задание 11 

Для четырех товаров (А, B, C, D) построены кривые безразличия для 

потребителя. 
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Расположите данные товары в порядке возрастания их полезности. 

Ответ: B, A, C, D 

 

Задание 12 

В модели дуополии Курно обратная функция спроса задана как Q.120P  

Предельные издержки обеих фирм на производство товара в условиях 

постоянной отдачи от масштаба одинаковы и равны 9. Установите 

последовательность по возрастанию значений цен и объемов выпуска каждой 

фирмы при независимом выпуске в равновесии Курно, при образовании картеля, 

если предположить, что фирмы действуют в условиях совершенной 

конкуренции. 

а) цена при совершенной конкуренции; 

б) объем выпуска каждой фирмы при образовании картеля; 

в) объем выпуска каждой фирмы при независимом выпуске в равновесии Курно; 

г) цена при независимом выпуске в равновесии Курно; 

д) объем выпуска каждой фирмы при совершенной конкуренции; 

е) цена при образовании картеля. 
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Ответ: 1а, 2б, 3в, 4г, 5д, 6е 

 

Задание 13 

Известно, что существуют функциональные полиномиальные зависимости 

объемов спроса и предложения товара от значений цен на данный товар. 

Значения цен, объемов спроса и предложения, полученные по данным 

функциональной зависимости, представлены в таблице. Покупатели не готовы 

покупать большее количество товара при росте цен на него.  

 
В случае увеличения предложения на 50 % изменение равновесного объема 

составит _______ ед. изд.  

(Полученное значение приведите с точностью до целого.)  

Ответ: 363, -363 

 

Задание 14 

Каждую неделю на рынке продается 100 шт. товара по цене 8 д.е./шт. Если 

рынок находится в состоянии равновесия, то эластичность спроса по цене равна -

0,8. Известно, что функция спроса на товар имеет вид BP,AQd  где P – цена. 

Значения параметров А и В составят …  

(Полученные значения округлите до целых и запишите без пробела через 

запятую.) 

Ответ: 180,10 

 

Задание 15 

Величина валового продукта при отрицательном значении предельного 

продукта в случае роста затрат факторов производства и неизменности числа 

занятых … 

1) достигнув максимума, начинает снижаться;  

2) достигнув минимума, начинает снижаться;  

3) сначала возрастает, потом уменьшается; 

4) сначала уменьшается, потом возрастает; 

5) достигнув нулевого значения, начинает увеличиваться; 

6) достигнув максимума, начинает увеличиваться. 

Ответ: 1 

 

Задание 16 

Пусть Q – объем производства, Xj – факторы производства. Установите 

соответствие между видом производственной функции и эффектом от 

расширения масштаба производства. 

1. 1,0
5

2,0
4

2,0
3

3,0
2

2,0
1 XXXXXAQ  

2 . 6,0
3

3,0
2

2,0
1 XXXAQ  
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3. 1,0
6

1,0
5

1,0
4

1,0
3

3,0
2

2,0
1 XXXXXXAQ  

 

а) постоянный эффект; 

б) положительный эффект; 

в) отрицательный эффект; 

г) вариативный эффект. 

Ответ: 1а, 2б, 3в 

 

Задание 17 

Величина денежной массы М2 в стране составила 25000 млрд рублей. Доля 

величины М0 в М2 равна 0,2. Ожидается, что в следующем году темп роста 

удельного веса безналичных средств будет равен 0,8, а темп роста денежной 

массы составит 1,2. Значения денежной массы, наличных и безналичных средств 

в следующем году будут равны …  

(Полученные значения округлите до целых и укажите без пробела через 

запятую.)   

Ответ: 30000,10800,19200 

 

Задание 18 

Известно, что функция долгосрочных  затрат конкурентной фирмы TC(Q) 

имеет вид 28Q.10QQTC(Q) 23  Цена такова, что фирма находится в 

состоянии долгосрочного равновесия. При данном выпуске фирмы рассчитайте 

цену, выпуск, переменные и постоянные затраты и установите 

последовательность в порядке возрастания. 

1) постоянные затраты; 

2) цена; 

3) выпуск; 

4) переменные затраты. 

Ответ: 1, 2, 3, 4 

 

Задание 19 

Если до введения субсидий спрос и предложение на внутреннем рынке 

описывались уравнениями 5P100Qd  и P10Qs , а цена на мировом рынке 

равна Pмир = 10, то изменение общественного благосостояния, новый объем 

импорта при введении субсидий в размере 6 д.е. за 1 шт. товара составят 

соответственно …  

(Ответ округлите до целых и введите через запятую без пробелов.) 

Ответ: 72,10 

 

Задание 20 

Установите соответствие между ситуацией на рынке и равенством, 

характеризующим ее.  

1. Фирма на совершенно конкурентном рынке. 

2. Фирма-монопсония на совершенно конкурентном рынке готовой продукции. 
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3.Фирма-монопсония на несовершенно конкурентном рынке готовой продукции. 

(Используемые обозначения: W – номинальная заработная плата, MR – 

предельный доход, MC – предельные издержки, MRL – предельный продукт 

труда,  MRCL –предельные издержки по труду, Р – цена.) 

 

а)  

б)  

в)  

г)  

Ответ: 1а, 2б, 3в   

WMRP L

LL MRCMRP

LL MRCMRMR

WMRMR L
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Приложение Б. Рейтинг-листы 

Профиль «Гуманитарный и юридический» 

 

№ ФИО ООП/НП Группа Дата 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
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н

ы
х
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П
р
о
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т 

н
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р
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н
ы

х
 

б
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л
о
в
 

1 Дрючков Е.С. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
19 92% 

2 Соболев А.Н. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
6 16% 

3 Луцкевич Д.С. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
5 16% 

4 Нифонтов Е.Д. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
5 12% 

5 Берковская И.В. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
4 12% 

6 Ключникова А.В. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
5 11% 

7 Журавлѐва А.С. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
3 5% 

8 Штыкин К.С. 
031003.65 СЭ-121 

2014-02-26 

18:03:36 
2 5% 

9 Зиганшина Э.И. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
2 3% 

10 Филоненко О.С. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
2 3% 

11 Малахова Л.С. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
2 3% 

12 Редька А.В. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
1 1% 

13 Кузнецов А.С. 
031003.65 СЭ-121 

2014-02-26 

18:03:36 
0 0% 

14 Хошимова И.К. 
031003.65 СЭ-131,132 

2014-02-26 

19:36:46 
0 0% 
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Профиль «Техника и технологии» 

 

№ ФИО ООП/НП Группа Дата 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
еш

ен
н

ы
х
 з

ад
ан

и
й

 

П
р
о
ц
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т 

н
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р
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н
ы

х
 

б
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л
о
в
 

1 Ксенофонтов С.А. 
090303.65 ИБС-131 

2014-02-26 

22:28:19 
11 51% 

2 Пушкарская А.И. 
090900.62 ИБб-131 

2014-02-26 

19:59:40 
5 13% 

3 Каверин С.С. 
090303.65 ИБС-131 

2014-02-26 

22:28:19 
4 11% 

4 Ченцова В.П. 
090900.62 ИБб-131 

2014-02-26 

19:59:40 
4 11% 

5 Андреева Н.А. 
090900.62 ИБб-131 

2014-02-26 

19:59:40 
4 9% 

6 Кожевникова И.С. 
090900.62 ИБб-121 

2014-02-26 

13:34:21 
4 9% 

7 Зайцев Г.П. 
210700.62 ИТСб-131 

2014-02-26 

11:39:33 
3 9% 

8 Савинков А.В. 
210700.62 ИТСб-131 

2014-02-26 

11:39:33 
3 7% 

9 Асеев И.В. 
210700.62 ИТСб-131 

2014-02-26 

11:39:33 
2 5% 

10 Улесова А.Н. 
090900.62 ИБб-131 

2014-02-26 

19:59:40 
2 5% 

11 Попов Н.О. 
210700.62 ИТСб-131 

2014-02-26 

11:39:33 
1 1% 

12 Заикина Ю.А. 
090303.65 ИБС-131 

2014-02-26 

22:28:19 
0 0% 

13 Ермилова В.В. 
090303.65 ИБС-131 

2014-02-26 

22:28:19 
0 0% 
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Профиль «Экономика и управление» 

 

№ ФИО ООП/НП Группа Дата 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
еш

ен
н

ы
х
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н
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р
ан

н
ы

х
 

б
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л
о
в
 

1 Иванова Ольга Васильевна 
080601.65 СТ-101 

2014-02-25 

16:23:47 
9 41% 

2 Лебедев П.В. 
080100.62 Эб-123 

2014-02-27 

10:21:55 
9 37% 

3 Коржова Анастасия Петровна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
8 35% 

4 Бокова Наталия 

Александровна 
080601.65 СТ-101 

2014-02-25 

16:23:47 
8 33% 

5 Архипова Анастасия 

Витальевна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
9 31% 

6 Куликова Н.А. 
080200.62 МТ-122 

2014-02-25 

14:01:13 
7 29% 

7 Ананьева Валерия Валерьевна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
7 29% 

8 Петрова А.Д. 
080100.62 Эб-121 

2014-02-27 

10:23:03 
7 29% 

9 Очередная С.Р. 
080100.62 Эб-121 

2014-02-27 

10:23:03 
7 27% 

10 Небыкова О.С. 
080100.62 Эб-125 

2014-02-27 

10:23:21 
7 25% 

11 Кобина А.В. 
080100.62 Эб-123 

2014-02-27 

10:21:55 
6 25% 

12 Костина В.В. 
080100.62 Эб-122 

2014-02-27 

10:21:43 
7 22% 

13 Шурхал Мария Андреевна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
7 22% 

14 Шох Р.А. 
080100.62 Эб-121 

2014-02-27 

10:23:03 
5 22% 

15 Момотов С.Я. 
080100.62 Эб-123 

2014-02-27 

10:21:55 
7 22% 

16 Петина В.А. 
080100.62 Эб-122 

2014-02-27 

10:21:43 
7 22% 

17 Галютина М.А. 
081100.62 ГМУ-131 

2014-02-27 

18:53:47 
7 20% 

18 Ремизова Е.Л. 
080100.62 Эб-124 

2014-02-27 

10:22:18 
7 20% 

19 Тимофеев А.Е. 
081100.62 ГМУ-121 

2014-02-24 

20:03:50 
5 20% 

20 Шаталова Наталья 080116.65 ММЭ-101 2014-02-25 6 20% 
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№ ФИО ООП/НП Группа Дата 
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Александровна 15:48:03 

21 Оникейчук Д.Д. 
080100.62 Эб-124 

2014-02-27 

10:22:18 
7 20% 

22 Заидова Дана Кабдуллаевна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
7 20% 

23 Доронин В.А. 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:06:41 
6 18% 

24 Панфилов А.Е. 
080100.62 Эб-124 

2014-02-27 

10:22:18 
6 18% 

25 Каратанова Екатерина 

Викторовна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
6 18% 

26 Назаров С.С. 
080100.62 Эб-121 

2014-02-27 

10:23:03 
5 18% 

27 Хайбулаева М.О. 
080100.62 Эб-125 

2014-02-27 

10:23:21 
5 16% 

28 Резникова Маргарита Юрьевна 
080601.65 СТ-101 

2014-02-25 

16:23:47 
6 16% 

29 Ляпин Анатолий Алексеевич 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
6 16% 

30 Дугина Д.А. 
081100.62 ГМУ-122 

2014-02-27 

11:59:49 
5 16% 

31 Мережкина Юлия 

Владиславовна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
5 16% 

32 Малахова Екатерина 

Сергеевна 
080601.65 СТ-101 

2014-02-25 

16:23:47 
6 16% 

33 Суралева Дарья Дмитриевна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
5 16% 

34 Федотова А.С. 
080100.62 Эб-125 

2014-02-27 

10:23:21 
5 14% 

35 Токарева Р.А. 
080100.62 Эб-122 

2014-02-27 

10:21:43 
4 14% 

36 Якименко В.С. 
080200.62 МТ-122 

2014-02-25 

14:01:13 
4 14% 

37 Дорофеев Я.М. 
080100.62 Эб-122 

2014-02-27 

10:21:43 
5 14% 

38 Лисовская А.И. 
080500.62 БИ-121 

2014-02-24 

10:37:01 
4 14% 

39 Елизарова Е.В. 
081100.62 ГМУ-131 

2014-02-27 

18:53:47 
4 14% 

40 Малик Никита Юрьевич 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
3 12% 
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41 Симатова Анастасия Олеговна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
4 12% 

42 Матвиенко Э.В. 
080200.62 МТ-122 

2014-02-25 

14:01:13 
4 12% 

43 Цыбанева А.Д. 
080100.62 Эб-124 

2014-02-27 

10:22:18 
5 12% 

44 Чеснокова А.Н. 
080100.62 Эб-125 

2014-02-27 

10:23:21 
4 12% 

45 Сидельников Д.А. 
080100.62 Эб-121 

2014-02-27 

10:23:03 
2 10% 

46 Данилова Я.А. 
080200.62 МТ-122 

2014-02-25 

14:01:13 
3 10% 

47 Мартынюк Светлана 

Сергеевна 
080601.65 СТ-101 

2014-02-25 

16:23:47 
4 10% 

48 Макарова Надежда 

Васильевна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
4 10% 

49 Кобышев А.С. 
081100.62 ГМУ-121 

2014-02-24 

20:03:50 
2 8% 

50 Гладков В.С. 
080200.62 МТ-122 

2014-02-25 

14:01:13 
3 8% 

51 Курилова С.А. 
080200.62 МТ-122 

2014-02-25 

14:01:13 
2 8% 

52 Стурова Ирина Николаевна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
2 6% 

53 Маркова В.А. 
080200.62 МТ-122 

2014-02-25 

14:01:13 
2 4% 

54 Ткачѐв А.В. 
081100.62 ГМУ-121 

2014-02-24 

20:03:50 
1 4% 

55 Плодовская В.Г. 
081100.62 ГМУ-122 

2014-02-27 

11:59:49 
2 4% 

56 Григорян Эдик Григорьевич 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
1 2% 

57 Дуюнова Анна Петровна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
0 0% 

58 Юхо Яна Алексеевна 
080116.65 ММЭ-101 

2014-02-25 

15:48:03 
0 0% 
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Приложение В. Список вузов – участников Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по 

дисциплине «Экономика» 

 

1. Алтайский государственный университет 

2. Алтайский экономико-юридический институт 

3. Амурский государственный университет 

4. Астраханский государственный технический университет 

5. Астраханский государственный университет 

6. Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского 

7. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

8. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

9. Башкирский государственный аграрный университет 

10. Башкирский государственный университет 

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

Шухова 

12. Бирский филиал Башкирского государственного университета 

13. Братский государственный университет 

14. Волгоградский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

15. Волгоградский государственный университет 

16. Волгодонский инженерно-технический институт - филиал 

Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" 

17. Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского 

государственного университета 

18. Вологодский государственный университет 

19. Восточно-Сибирская государственная академия образования 

20. Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

21. Выборгский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

22. Вятский государственный университет 

23. Государственная полярная академия 

24. Государственный энергетический институт Туркменистана 

25. Дагестанский государственный технический университет 

26. Дагестанский государственный университет 

27. Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

28. Дальневосточный федеральный университет 

29. Забайкальский государственный университет 

30. Ивановский государственный университет 

31. Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова 

32. Казанский (Приволжский) федеральный университет 
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33. Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

34. Казанский государственный энергетический университет 

35. Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева 

36. Калмыцкий государственный университет 

37. Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 

38. Коми республиканская академия государственной службы и управления 

39. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

40. Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова 

41. Краснодарский государственный университет культуры и искусств 

42. Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал 

Иркутского государственного университета путей сообщения 

43. Красноярский филиал Академии труда и социальных отношений 

44. Кубанский государственный университет 

45. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева 

46. Кыргызско-Российский Славянский университет 

47. Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического 

университета 

48. Лысьвенский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического   университета 

49. Майкопский государственный технологический университет 

50. Международный институт рынка 

51. Международный университет нефти и газа 

52. Международный университет природы, общества и человека "Дубна" 

53. Мичуринский государственный аграрный университет 

54. Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева 

55. Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) 

56. Московский государственный областной гуманитарный институт 

57. Московский государственный университет леса 

58. Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) 

59. Московский финансово-юридический университет (МФЮА) 

60. Мурманский государственный технический университет 

61. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

62. Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета 

63. Нижневартовский государственный университет 

64. Новосибирский государственный технический университет 

65. Новосибирский государственный университет экономики и управления 

"НИНХ" 

66. Новосибирский гуманитарный институт 

67. Омский государственный технический университет 



 59 

68. Омский институт водного транспорта (филиал) Новосибирской 

государственной академии водного транспорта 

69. Оренбургский государственный университет 

70. Орловский государственный аграрный университет 

71. Орловский государственный университет 

72. Пензенский государственный университет 

73. Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

74. Поволжский государственный технологический университет 

75. Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова в г. Мирном 

76. Псковский государственный университет 

77. Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена 

78. Российский государственный социальный университет 

79. Российский университет дружбы народов 

80. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

81. Российско-Армянский (Славянский) университет 

82. Ростовский филиал Российской таможенной академии 

83. Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет) 

84. Самарский государственный университет путей сообщения 

85. Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

86. Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

87. Саратовский социально-экономический институт (филиал) Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова 

88. Сахалинский государственный университет 

89. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова 

90. Северо-Восточный государственный университет 

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

92. Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия 

93. Северо-Кавказский федеральный университет 

94. Сибирская государственная геодезическая академия 

95. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева 

96. Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

97. Сибирский институт бизнеса, управления и психологии 

98. Сочинский государственный университет 

99. Ставропольский государственный педагогический институт 

100. Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

101. Тверской государственный университет 
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102. Технологический институт - филиал Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина 

103. Тихоокеанский государственный университет 

104. Тольяттинская академия управления 

105. Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники 

106. Тувинский государственный университет 

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

Толстого 

108. Тульский государственный университет 

109. Туркменский государственный архитектурно-строительный институт 

110. Туркменский сельскохозяйственный институт 

111. Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) 

112. Тюменский государственный университет 

113. Удмуртский государственный университет 

114. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова 

115. Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

(институт) 

116. Уральская государственная академия ветеринарной медицины 

117. Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

118. Усть-Каменогорский филиал Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 

119. Уфимский государственный авиационный технический университет 

120. Уфимский государственный нефтяной технический университет 

121. Уфимский государственный университет экономики и сервиса 

122. Ухтинский государственный технический университет 

123. Филиал Московского государственного университета технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского в г. Мелеузе (Республика 

Башкортостан) 

124. Филиал Омского государственного педагогического университета в г. 

Таре 

125. Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской 

области 

126. Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте 

127. Филиал Самарской гуманитарной академии в г. Тольятти 

128. Филиал Удмуртского государственного университета в г. Можге 

129. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Салавате 

130. Филиал Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета) в г. Миассе 

131. Финансово-технологическая академия 
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132. Хабаровская государственная академия экономики и права 

133. Чайковский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

134. Чебоксарский политехнический институт (филиал)  Московского 

государственного  машиностроительного университета (МАМИ) 

135. Челябинский государственный педагогический университет 

136. Челябинский государственный университет 

137. Череповецкий государственный университет 

138. Читинский институт (филиал) Байкальского государственного 

университета экономики и права 

139. Юго-Западный государственный университет 

140. Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И.Платова 

141. Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) 

142. Южно-Уральский профессиональный институт 

143. Юргинский технологический институт (филиал) Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 

144. Якутская государственная сельскохозяйственная академия 

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

социальных отношений 

146. Ярославская государственная сельскохозяйственная академия 

147. Ярославский государственный технический университет 

148. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

149. Ярославский филиал Московского государственного университета 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 


