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Олимпиада по экономке, проводится с целью повышение интереса студентов и 

преподавателейк дисциплине как к теоретической и прикладной науке. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 

Заявки на участие в олимпиаде должны быть представлены в срок до 20 октября  2017 года 

(включительно) по электронной почте:ekafiedra@mail.ru Заявки, направленные позже указанного 

срока, к рассмотрению приниматься не будут. 

Для участия в олимпиаде приглашаются команды (3–5 человек) студенты 

образовательных организаций высшего и среднепрофессионального образования экономических 

направлений подготовки вузов, колледжей, изучающих дисциплины «Микроэкономика», 

«Экономика предприятия (организации)», «Макроэкономика», «Экономический анализ», 

«Мировая экономика», «Менеджмент» и желающих принять участие в олимпиаде.  

ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

10:00 – регистрация участников олимпиады. 

11:00 – открытие олимпиады. Приветственное слово директора ДГУ доктора исторических 

наук, профессора, Касумова Р.М. 

11:15 – представление команд «Экономика – мой выбор» продолжительностью 4–5 минут 

(домашнее задание). Презентация должна носить творческий характер, могут использоваться 

аудио- и видеоматериалы. Команды представляют себя, профессию, эмблему команды, вуз. 

Оценивается: информационная часть, оригинальность исполнения, художественный замысел.  

12:00 – индивидуальный конкурс «Экономист-2017»: выполнение индивидуальных 

конкурсных заданий − тестовых заданий и/или задач по дисциплинам: «Микроэкономика», 

«Экономика предприятия (организации)», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономический 

анализ». 

13:00 – завершение работы участников над заданиями; начало работы жюри и доведение 

результатов до сведения участников в течение двух календарных дней 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

По итогам проведения олимпиады конкурсная комиссия определяет победителей и 

призеров олимпиады. Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

1. Касумов д.и.н (сопредседатель) 

2. Магомедов М.А. к.э.н., доцент (сопредседатель) 

3. Асхабалиев И.Ч. к.э.н., доцент 

4. Омаров З.З. к.э.н., доцент 

5. Абусалимова А.А. ст.преп 

6. Исакова М.А. ст.преп 

7. Махмудова А.Р. ст.преп 

8. Оздеаджиева Э.Д. ст.преп 

9. Сулейманов М.М.  доц.,к.э.н. 

10. Рамазанова А.О к.э.н., доцент 

11. Тагиров Ш.М  к.э.н., доцент 

 

 



 

КОНТАКТЫ 

По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: e-mail ekafiedra@mail.ru 

Контактный телефон для срочных вопросов: 8 928 058 2541 

 

Официальный сайт: http://hasdgu.ru;www.mg-ta.ru 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

Ф.И.О. участника:  

Место учебы:  

Адрес (на этот адрес будут 

высылаться материалы, 

почтовый индекс и получатель 

обязательны): 

 

E-mail:  

Контактный телефон:  

 

 

http://www.mg-ta.ru/

