
 

 



Положение о Всероссийской олимпиаде студентов по дисциплине 

«Статистика» (для социально-экономических областей) разработано в 

соответствии с планом 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. «О проведении заключительного III тура (этапа) ВСО по 

дисциплине «Статистика»».  

 

1. Общие положения 

Всероссийская олимпиада студентов учреждений высшего 

профессионального образования (далее – Олимпиада) по дисциплине 

«Статистика» (для социально-экономических областей) проводится на базе 

Поволжского государственного технологического университета. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине 

«Статистика» (для социально-экономических областей) на базе 

Поволжского государственного технологического университета (далее – 

ПГТУ).  

1.2. Цели и задачи Олимпиады 

1.2.1. Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки 

обучающихся, совершенствования их мастерства, закрепления и углубления 

знаний и умений, полученных в процессе обучения, по дисциплине 

«Статистика», стимулирования творческого роста, повышения интереса 

студентов к избранной профессиональной деятельности, выявления 

одаренной молодежи и формирования кадрового потенциала для 

исследовательской, административной, производственной и 

предпринимательской деятельности. 
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1.2.2. Основными задачами Олимпиады являются: 

 повышение интереса к будущей профессиональной деятельности, ее 

социальной значимости; 

 проверка способностей обучающихся к системному воздействию  в 

профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей 

деятельности; 

 расширение круга компетенций; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

творческого мышления; 

 повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 

развитие способности самостоятельно и эффективно решать  проблемы в 

области профессиональной деятельности; 

 проверка профессиональной готовности  к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

1.3. Заключительный III тур (этап) Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Статистика» (для социально-экономических 

областей) проводится в два этапа: теоретический и практический. 

1.4. Организационный взнос за участие в заключительном 

Всероссийском III туре Всероссийской студенческой олимпиады по 

дисциплине «Статистика» (для социально-экономических областей) не 

взимается. Проезд и проживание иногородних участников Олимпиады за 

счет направляющей стороны. 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Общее руководство по организации и проведению Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, состав которого утвержден приказом ректора 

Поволжского государственного технологического университета. В состав 

Оргкомитета Олимпиады входят представители Поволжского 

государственного технологического университета, Национального Центра 
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общественно-профессиональной аккредитации, Национального фонда 

поддержки инноваций в сфере образования, Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий 

Эл, представители вузовской общественности Российской Федерации.  

2.2. Оргкомитет Олимпиады готовит необходимые 

информационные, нормативные и методические материалы, рабочую 

документацию.  

2.3.  Оргкомитет Олимпиады формирует рабочую группу, жюри, 

мандатную, апелляционную комиссии для проведения заключительного 

этапа олимпиады. 

2.4. Оргкомитет Олимпиады: 

– обеспечивает рабочие места, техническое оснащение Олимпиады; 

– определяет нормы времени на каждый этап Олимпиады; 

– организует рассылку информационных сообщений; 

– утверждает списки участников Олимпиады на основе 

регистрационных форм и анкет; 

– представляет отчет по итогам III тура (этапа) Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Статистика» (для 

социально-экономических областей). 

2.5. На основании результатов заключительного III тура 

Олимпиады оргкомитет утверждает победителей Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Статистика» (для социально-

экономических областей) и готовит предложения по награждению 

призеров олимпиады. 

2.6. Рабочая группа Олимпиады. 

В состав рабочий группы Олимпиады входят представители Центра 

новых педагогических технологий РИТМ, экономического факультета 

Поволжского государственного технологического университета, а также 

представители других вузов и работодателей (по согласованию). 
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2.6.1. Рабочая группа по организационным вопросам: 

– обеспечивает информационную поддержку Олимпиады; 

– готовит списки участников Олимпиады на основе регистрационных 

форм и представляет их в оргкомитет; 

– оформляет командировочные документы иногородних участников; 

– оказывает помощь в бронировании гостиниц, в организации встреч и 

размещения участников Олимпиады. 

2.6.2. Рабочая группа по разработке заданий: 

– разрабатывает наборы олимпиадных заданий; 

– разрабатывает критерии проверки, методику анализа результатов и 

систему оценки показателей. 

2.7. Состав жюри Олимпиады формируется из представителей 

вуза-организатора (ПГТУ) и представителей вузов-участников 

заключительного III тура (этапа) Олимпиады. Жюри проверяет работы 

участников по разработанной методике и критериям оценок, определяет 

участников практического этапа, определяет победителей и призеров 

Олимпиады. 

2.8. Состав мандатной комиссии формируется из представителей 

вуза-организатора Олимпиады (ПГТУ) и представителей организаций, 

вошедших в оргкомитет (по согласованию).  

Мандатная комиссия: 

 проверяет полномочия участников Олимпиады; 

 проводит шифровку и дешифровку работ; 

 проверяет соответствие условий и порядка проведения Олимпиады 

Регламенту организации и проведения Всероссийской олимпиады 

студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (Всероссийской студенческой 

олимпиады) и Положению об организации и проведении III тура 
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(этапа) Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине 

«Статистика» (для социально-экономических областей). 

Члены мандатной комиссии не входят в состав жюри. 

2.9. Состав апелляционной комиссии формируется из 

представителей вуза-организатора (ПГТУ), представителей вузов-

участников заключительного III тура Олимпиады и представителей 

организаций, вошедших в оргкомитет (по согласованию). Апелляционная 

комиссия рассматривает претензии студентов-участников теоретического 

этапа Олимпиады сразу после объявления предварительных результатов. 

 

3. Порядок организации и проведения третьего тура  

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Статистика» 

(для социально-экономических областей) 

Третий, заключительный тур Всероссийской студенческой олимпиады 

по дисциплине «Статистика» (для социально-экономических областей) 

проводится 26-28 апреля 2017 года на базе экономического факультета 

Поволжского государственного технологического университета в два 

этапа: теоретический и практический.  

 

3.1. Первый (теоретический) этап является отборочным, проводится 

27 апреля 2017 года в форме тестирования.  

Задания этого этапа включают теоретические вопросы и 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 характеризуется индексом сложности. 
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Во время тестирования запрещается пользоваться средствами 

мобильной или иной связи.  

По результатам первого теоретического этапа на второй практический 

этап допускаются до 30 участников, показавших лучшие результаты. 

 

3.2. Второй (практический) этап проводится 28 апреля 2017 года, и 

представляет собой этап решения олимпиадных заданий на платформах 

STATISTICA 6.1, MS EXCEL. Выбор платформы производится на момент 

подачи заявки к участию в Олимпиаде. 

Задания этого этапа предоставляются каждому участнику 

Олимпиады, и предполагают составление аналитической записки на базе 

предоставленных организаторами Олимпиады статистических массивов. 

Оценка работ производится жюри по критериям: грамотность и логичность 

составления записки, методы, использованные для составления отчета, 

оригинальность и обоснованность выводов. 

Каждому участнику предоставляется компьютер с установленными 

программными средами STATISTICA 6.1, MS EXCEL. 

Запрещается пользоваться средствами мобильной и иной связи. Во 

время Олимпиады запрещен доступ на интернет-порталы, не 

предусмотренные условиями соревнований. 

3.3. В рамках III тура Всероссийской студенческой олимпиады по 

дисциплине «Статистика» (для социально-экономических областей) 

проводится конкурс исследовательских работ на тему «Применение 

статистических методов анализа в оценке потенциала регионов». 

Возможно заочное участие в конкурсе исследовательских работ. Работы на 

конкурс представляются очными участниками во время регистрации 27 

апреля 2017 г. Заочные участники высылают работы на электронный адрес 

организаторов до начала очного тура, до 17-00 (Московского времени) 25 

апреля 2017 года. Результаты конкурса исследовательских работ 

учитываются при подведении командного первенства. 
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3.4. К участию в III туре (этапе) Всероссийской студенческой 

олимпиады по дисциплине «Статистика» (для социально-экономических 

областей) приглашаются студенты (бакалавры) 1-4 курсов вузов, 

являющиеся призерами межвузовских, региональных, всероссийских и 

международных студенческих олимпиад и конкурсов, а также участники II 

отборочного тура Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «Статистика» 2016-2017 и 2015-2016 учебных 

годов.  

3.5. Участники заключительного III тура (этапа) Олимпиады 

регистрируются в установленной форме: высылают в адрес орггруппы 

регистрационные формы и анкеты участника. 

3.6. Участники заключительного III тура (этапа) Олимпиады 

допускаются в аудитории и компьютерные классы при предъявлении 

студенческого билета (и/или зачетной книжки) и паспорта. 

3.7. Студенты-участники заключительного III тура (этапа) Олимпиады 

могут использовать простейшие калькуляторы и справочно-методическую 

литературу, предоставленную организаторами Олимпиады. Запрещается 

пользоваться средствами мобильной связи. 

 

4. Порядок проведения апелляции 

4.1. Претензии студентов-участников теоретического и 

практических этапов Всероссийской студенческой олимпиады по 

дисциплине «Статистика» (для социально-экономических областей) 

принимаются сразу после объявления предварительных результатов. 

4.2. При разборе апелляций комиссия имеет право, как повысить 

оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и 

понизить ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при 

первоначальной проверке. 
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4.3.  Протоколы апелляционной комиссии подписываются 

председателем и членами апелляционной комиссии, утверждаются 

председателем оргкомитета.  

4.4.  Решение апелляционной комиссии является окончательным, и 

учитывается жюри при определении общей суммы баллов при 

окончательном распределении мест. 

5. Порядок определения и награждения победителей Олимпиады 

5.1.  Личные места участников заключительного III тура (этапа) 

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Статистика» 

(для социально-экономических областей) определяются по сумме 

набранных баллов в теоретическом и практическом этапах Олимпиады.  

5.2.  Итоги заключительного III тура (этапа) Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Статистика» (для социально-

экономических областей) оформляются протоколом жюри и утверждаются 

приказом ректора вуза-организатора (ПГТУ). Среди участников 

Олимпиады определяются победитель и призеры III тура (этапа) 

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Статистика» 

(для социально-экономических областей).  

5.3.  Результаты заключительного III тура (этапа) Всероссийской 

студенческой олимпиады по дисциплине «Статистика» (для социально-

экономических областей) выставляются на сайтах ПГТУ 

(www.volgatech.net) и ВСО (www.mon-vso.ru). 

5.4.  Победитель и призеры заключительного III тура (этапа) 

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Статистика» 

(для социально-экономических областей) награждаются дипломами 

первой, второй и третьей степени. 

5.5.  Во исполнение пункта 9 Правил присуждения премий для 

поддержки талантливой молодежи и порядка выплаты указанных премий, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 28 февраля 2008 года 

http://www.mon-vso.ru/
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№74, победитель и призеры заключительного третьего этапа (тура) 

Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине «Статистика» 

(для социально-экономических областей) рекомендуются к выдвижению 

на премию для поддержки талантливой молодежи. 

5.6.  Вручение дипломов, медалей и призов победителю и призерам 

заключительного III тура (этапа) Всероссийской студенческой олимпиады 

по дисциплине «Статистика» (для социально-экономических областей) 

осуществляется в Поволжском государственном технологическом 

университете в торжественной обстановке.  


