
                       
 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  

по Челябинской области  

 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Уральский филиал 
 

20 мая 2020 г. 
Приглашают принять участие в Региональной олимпиаде по статистике  

студентов всех направлений  
 

Цель олимпиады – пропаганда научных знаний в сфере статистики, повышение 

интереса студентов к решению практических задач, закрепление профессиональных 

компетенций, определенных в Федеральных государственных образовательных стандартах. 

В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся по программам высшего и 

среднего профессионального образования всех курсов и любых направлений подготовки. 

Участие в Олимпиаде не предусматривает организационных взносов. Олимпиада 

проходит в заочной форме онлайн в один этап. 

Для участия в Олимпиаде обучающимся необходимо зарегистрироваться по 

ссылке на сайте http://www.fa.ru/fil/chelyabinsk/News/2020-04-30-09.aspx до 15.05.2020 

(включительно).  

19.05.2020 всем зарегистрированным участникам по электронной почте будет 

направлена интерактивная ссылка для перехода к веб-ресурсу (активна 20.05.2020 с 10:00 

до 12:00 по московскому времени). С помощью данного ресурса участники (через 

индивидуальные логины и пароли) получают доступ к видео-приветствию участников 

Олимпиады и тестовым заданиям по типу «множественный выбор», «верно-неверно», «на 

соответствие», «краткий ответ», «числовой ответ». 

Все задания Олимпиады подготовлены по темам дисциплин «Статистика», 

«Экономическая статистика», «Социально-экономическая статистика»: «Обобщающие 

статистические показатели», «Ряды динамики и их применение в анализе социально-

экономических явлений», «Индексный метод анализа». «Статистика населения», 

«Статистика рынка труда и занятости населения», «Статистика производительности и 

оплаты труда», «Статистика уровня жизни населения». 

Подведение результатов олимпиады проводится оргкомитетом до 25.05.2020г. Имена 

победителей, занявших 1, 2 и 3 места, будут опубликованы на сайте не позднее 25.05.2020г. 

Апелляция по итогам Олимпиады не предусмотрена. 

Электронные сертификаты участников, дипломы победителей и благодарственные 

письма преподавателям высылаются по электронной почте до 30.05.2020г. Рассылка 

печатных вариантов не предусмотрена. 

Оргкомитет: 

 Председатель –Якушев А.А., к.т.н., профессор кафедры «Экономика, финансы и 

управление»; 

 Колотова Н.С., к.э.н., доцент, ведущий эксперт финансово-экономического отдела 

Челябинскстата; 

 Максимова Т.В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономика, финансы и управление»; 

 Согрина Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и управление». 

Контактное лицо: Согрина Наталья Сергеевна  

Контактный e-mail: nssogrina@fa.ru 

http://www.fa.ru/fil/chelyabinsk/News/2020-04-30-09.aspx

