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ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА (III ТУР) 
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В соответствии с Планом проведения Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования всероссийского (третьего) этапа в 

2016-2017 учебном году (протокол №2 от 29.08.2016 г. заседания Центральной рабочей 

группы Всероссийской Олимпиады студентов образовательных организаций высшего 

образования Минобрнауки России) и на основании приказа ректора №695-лс от 31.01.2017 

г. на базе экономического факультета ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» 26 апреля- 28 апреля 2017 года проводится 

Всероссийская студенческая олимпиада (III тур) по дисциплине «Статистика» (далее-

Олимпиада). 

К участию в Олимпиаде приглашаются студенты очной формы обучения, 

обучающиеся по социально-экономическим направлениям и являющиеся призерами 

межвузовских, региональных, всероссийских и международных студенческих олимпиад 

по дисциплине «Статистика» текущего и предыдущих лет. 

По итогам Олимпиады во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» 

и постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи» победитель (первое место) и два призера 

(второе и третье места) личного конкурса являются кандидатами на получение премии 

Президента РФ. Премию имеют право получать граждане Российской Федерации в 

возрасте до 25 лет включительно на дату проведения олимпиады и утверждения 

протокола. 

 

Участники Олимпиады должны иметь при себе следующие документы: 

студенческий билет и документ удостоверяющий личность (паспорт). 

 

Финансирование. 

Участие в Олимпиаде бесплатное. Оплата питания, проживания и проезда 

участников и сопровождающих их лиц проводится командирующими вузами. 

 

Проживание. 

Проживание участников Олимпиады планируется в гостиницах города Йошкар-

Олы. Оргкомитет готов помочь предоставить информацию о гостиницах города Йошкар-

Олы и рекомендует бронировать гостиницы самостоятельно.  

 

Для участия в Олимпиаде необходимо выслать заполненную регистрационную 

форму и анкеты участников на имя Михеевой Капитолины Ивановны по адресу: 

MiheevaKI@volgatech.net  
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Этапы заключительного III тура Олимпиады. 

Заключительный III тур Олимпиады проводится в два этапа: теоретический и 

практический. 

Теоретический этап Олимпиады проводится в первый день 27 апреля 2017 г  

в форме тестирования. Задания теоретического этапа включают в себя задания из 

следующих разделов дисциплины «Статистика»: 

- статистическое наблюдение, сводка и группировка данных, средние величины, 

анализ в рядах динамики, вариация в рядах распределения, выборочное наблюдение, 

индексный метод анализа, статистическое изучение взаимосвязей между явлениями; 

- система национальных счетов, национальное богатство, статистика населения, 

статистика трудовых ресурсов, статистика промышленных предприятий, статистика 

финансов. 

Каждое задание имеет весовой коэффициент. Во время тестирования запрещается 

пользоваться средствами мобильной и иной связи. Во время соревнований доступ на 

интернет-порталы, не предусмотренные условиями соревнований, запрещен. 

По результатам теоретического этапа на второй практический этап допускаются до 

30 участников, показавших лучшие результаты.  

Практический этап. Задания практического этапа выполняются на платформах 

STATISTICA 6.1, MS EXCEL. Выбор платформы проводится на момент подачи заявки к 

участию в Олимпиаде. Конкурсное задание предоставляется каждому участнику 

Олимпиады, и предполагает составление аналитической записки на основе 

предоставленных организаторами Олимпиады статистических массивов. Жюри оценивает 

работы участников по критериям: грамотность и логичность составления записки, методы, 

использованные для составления отчета, оригинальность и обоснованность выводов. 
 

Конкурс исследовательских работ. В рамках III тура будет проводиться конкурс 

исследовательских работ на тему «Применение статистических методов анализа в оценке 

потенциала регионов». Возможно заочное участие в конкурсе. Работы на конкурс 

представляются очными участниками  в день открытия III тура Олимпиады во время 

регистрации участников. Заочные участники конкурса высылают работу на электронный 

адрес организаторов: SkobelevaNV@volgatech.net до 25 апреля 2017 года. 

Примерная программа Олимпиады. 

26 апреля 2017 г. – заезд участников 

27 апреля 2017 г. – теоретический этап. Конкурс исследовательских работ. 

28 апреля 2017 г. – практический этап. Подведение итогов Олимпиады и отъезд 

участников. 

 

Контактная информация. 

По вопросам регистрации участников и бронирования гостиниц: Михеева 

Капитолина Ивановна:  MiheevaKI@volgatech.net Тел.: (8362) 68-60-63 

 

По вопросам организации конкурса исследовательских работ Скобелева 

Наталья Владимировна: ст. преподаватель кафедры Экономики и финансов: 

SkobelevaNV@volgatech.net Тел. кафедры: (8362) 68-60-75 

 

Оперативная информация будет размещаться на сайте ПГТУ www.volgatech.net и 

на сайте ВСО https://mon-vso.ru  
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Требования к оформлению исследовательских работ 

 

Исследовательская работа должна быть представлена файлом с пометкой 

«Олимпиада_Статистика_2017 (город_вуз)». Текст должен быть напечатан  в редакторе 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman-14, межстрочный интервал - полуторный. Поля: 

левое- 30 мм, правое- 15 мм, верхнее- 20 мм, нижнее- 20 мм. Нумерация страниц  вверху 

по центру. 

На титульном листе работы следует указать: 

 наименование учебного заведения; 

 название работы; 

 фамилию, имя, отчество авторов (полностью) с указанием шифра и наименования 

специальности, факультета, курса; 

 фамилию, имя, отчество научного руководителя с указанием звания, степени, 

должности, кафедры; 

 город. 

Объѐм представляемой на конкурс научной работы не должен превышать 20 страниц 

печатного текста в формате А4, включая таблицы, рисунки, список литературы, 

использованной при написании работы. 

Работа должна быть построена по общепринятой для научных трудов структуре: 

титульный лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; список 

использованной литературы; приложение (если имеется). 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, цель и задачи 

исследования. Основная часть должна раскрывать методы и результаты исследований. В 

заключении перечисляются основные выводы, полученные в процессе исследования, 

указываются практические рекомендации, возможные прогнозы. 

 


