ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра «Экономика и управление» факультета экономики и права
ВКГУ имени С.Аманжолова 25 ноября 2016 года проводит городскую
олимпиаду по основам экономики для школьников 10-11 классов.
Цели олимпиады:
- повышение познавательного интереса обучающихся к экономике;
- получение дополнительных знаний по экономике;
- развитие творческих способностей, обучающихся;
- активизация самостоятельной работы школьников.
Задачи олимпиады:
- выявить уровень знаний выпускников школ по экономике;
- определить творческие, интеллектуальные возможности школьников.
Олимпиада проводится в два этапа:
− первый этап – отборочный, проводится в заочной форме с
применением дистанционных образовательных технологий с 1 по 15 ноября
2016г. Участнику Олимпиады необходимо подготовить эссе в соответствиии с
требованиями. В результате экспертной оценки эссе комиссией определяются
участники второго заключительного этапа Олимпиады.
Тематика эссе:
1. «Без развития нет предпринимательской прибыли, без прибыли нет
развития». Й. Шумпетер
2. «Экономическая конкуренция – это не война, а соперничество в
интересах друг друга». Э.Каннан
3. «Богатство – не в обладании сокровищами, а в умении ими
пользоваться». Наполеон I
4. «Экономика – это умение пользоваться жизнью наилучшим образом».
Б. Шоу
5. «Капитал – это часть богатства, которой мы жертвуем, чтобы
преумножить свое богатство». А. Маршалл
Общие требования к написанию эссе
1. Работа должна соответствовать жанру эссе.
2. Текст (до 3 страниц), кегль 14, вид шрифта «Times New Roman»,
интервал 1; все поля 2 см. Структура: вступление, основная часть, заключение;
заголовок по центру страницы, Ф.И.О. автора под заголовком справа. В
указанные сроки эссе нужно отправить на электронный адрес:
kaf_ekon_teor@vkgu.kz.
3. Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу
(т.е. оценочные суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или
взглядах).
4. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка
зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была
проанализирована и противоположная ей.

5. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно
выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение,
основную часть, заключение).
Выставление оценок за содержание эссе производится по 100-балльной
шкале. Баллы начисляются по каждому из установленных критериев.
Максимальное суммарное количество баллов – 100.
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Критерии оценивания эссе:
Умение выделить проблему, поставленную автором,
25
обоснование ее значимости для общественных наук и
балла
социальной практики
Умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения
25
при раскрытии темы.
балла
Уровень аргументации:
25
балла
Умение сформулировать основные выводы по итогам
25
рассмотрения темы
балла

− второй этап – заключительный, проводится очно 25 ноября 2016 года
по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 72 (учебный корпус № 9, каб. 501,
ВКГУ им. С.Аманжолова).
Задания второго тура- Тестирование
(социально-экономическая
география и основы экономических знаний) и решение логических задач по
экономике.
Регламент проведения заключительного этапа олимпиады
25.11.2016г.
08.30-09.00 – регистрация участников олимпиады;
09.00-09.10 – торжественное открытие олимпиады;
09.10-11.10 – решение участниками заданий;
11.10-11.40 – профориентационная работа со школьниками, учителями и
родителями;
11.40- 12.10 – подведение итогов, награждение, закрытие олимпиады.
Регистрация участников заключительного этапа проводится в учебном
корпусе №9, каб. 501 ВКГУ им. С.Аманжолова 25 ноября 2016г. с 08.30 до
09.00 часов.
Языки проведения олимпиады: казахский, русский.
Награждение участников:
Победители,
призеры
Олимпиады
награждаются
дипломами
университета.
Оригиналы
дипломов
подписываются
Председателем
Оргкомитета Олимпиады. По запросу победителя (призера) Олимпиады
Оргкомитет выдает электронную форму его диплома посредством страницы
«Олимпиада» по адресу: www.vkgu.kz .

В соответствии с протоколом жюри результаты Олимпиады учитываются
при поступлении в ВКГУ на 1 курс платного обучения в порядке,
предусмотренном
Правилами
приема
в
ВКГУ.
Победитель
олимпиады участвует в конкурсе по государственному образовательному
заказу, где первой специальностью указывает профильную специальность
олимпиады и код ВКГУ. Результаты ЕНТ для победителя олимпиады должны
быть 70 баллов и более.
Организаторы олимпиады: кафедра «Экономика и управление» ВКГУ
имени С.Аманжолова. Адрес: ул. Крылова 72, аудитория 504.
Контактные телефоны: 8(7232)252465, 87772583950
Форма заявки
№
п/п

Ф.И.О.
участника

№ школы,
класс

контактные
телефоны, e-mail
участника

Ф.И.О. учителя,
контактные телефоны,
e-mail

