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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Региональной олимпиаде по статистике (далее – Олимпиада) 

определяет порядок ее организации и проведения, организационно-методическое 

обеспечение, правила участия и определения победителей. 

1.2. Цель олимпиады - пропаганда научных знаний в сфере статистики, повышение интереса 

студентов к решению практических задач, закрепление профессиональных 

компетенций, определенных в Федеральных государственных образовательных 

стандартах. 

1.3. Задачи олимпиады: 

- популяризация статистики, повышение статистической грамотности и общей 

статистической культуры; 

- выявление талантливой молодежи и формирование кадрового потенциала для 

исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности; 

-    комплексная оценка уровня профессиональной подготовки студентов 

1.4. Организаторами Олимпиады выступают ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Уральский филиал и Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

2.1.  Олимпиада проводится ежегодно. 

2.2. Общее руководство организацией, проведением и подведением итогов олимпиады 

осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается ежегодно приказом директора 

Уральского филиала Финуниверситета. 

 

3. Условия проведения олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся по программам высшего и среднего 

профессионального образования всех курсов и любых направлений подготовки. 

3.2. Участие в Олимпиаде не предусматривает организационных взносов. 

3.3. Олимпиада проходит в заочной форме онлайн в один этап. 

3.4. Порядок проведения Олимпиады: 

3.4.1. Для участия в Олимпиаде обучающимся необходимо зарегистрироваться на сайте 

http://www.fa.ru/fil/chelyabinsk/Pages/Home.aspx. Регистрация участников завершается 

за пять дней до начала Олимпиады. К участию в олимпиаде будут допущены только 

участники, успешно завершившие регистрацию в указанные сроки. 

http://www.fa.ru/fil/chelyabinsk/Pages/Home.aspx
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3.4.2. За один день до даты Олимпиады всем зарегистрированным участникам по 

электронной почте будет направлена интерактивная ссылка для перехода к веб-ресурсу 

(активна в день проведения Олимпиады). С помощью данного ресурса участники (через 

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

Олимпиады и тестовым заданиям. 

3.5.  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». 

3.6. Участник олимпиады выполняет тестовые задания по типу «множественный выбор», 

«верно-неверно», «на соответствие», «краткий ответ», «числовой ответ». 

3.7 Для подготовки к Олимпиаде, студентам рекомендуется использовать следующие 

источники: 

а) Глебкова И.Ю. Курс лекций по экономической статистике: учебное пособие / Глебкова 

И.Ю. –  М.: Русайнс, 2020. – 150 с. – URL: https://book.ru/book/936003.  

б) Киселева Н.П. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / Киселева Н.П. 

– М.: Русайнс, 2020. – 150 с. – URL: https://book.ru/book/934102. 

в) Пожидаева Е.С. Статистика: учебник / Пожидаева Е.С. – М.: Русайнс, 2020. – 259 с. – 

URL: https://www.book.ru/view5/83ae9fe25d92ef817ce278837867969d. 

г) Салин В. Н.  Статистика: учебник / В.Н. Салин, Е.П. Шпаковская, Э.Ю. Чурилова. – М.: 

КНОРУС, 2020. – 328 с. – URL: 

https://www.book.ru/view5/cede152488516c48e56edd80ead5df4c. 

д) Статистика: учебник / Назаров М.Г., под ред., Ларионова Е.И., Глебкова И.Ю., Гохберг 

Л.М., Качанова Н.Н., Рябушкин Б.Т., Севрук В.Т. – М.: КноРус, 2020. – 480 с. – URL: 

https://www.book.ru/view5/718550945915571e7499257d39ccb62f. 

3.8. По результатам заявочной кампании Оргкомитет вправе пересмотреть статус 

Олимпиады. 

 

4. Подведение результатов олимпиады  

4.1. Подведение результатов олимпиады проводится оргкомитетом в течение 5 календарных 

дней после проведения Олимпиады. 

4.2. Участник, набравший большее количество баллов занимает 1 место. Участники, 

набравшие одинаковое количество баллов, делят занятое место пополам. Имена 

победителей, занявших 1, 2 и 3 места, будут опубликованы на сайте в течение 5 

календарных дней после проведения Олимпиады.  

4.3. Апелляция по итогам Олимпиады не предусмотрена. 

4.4. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право не присуждать ни одному из 

участников звания победителя. 

4.5. Электронные сертификаты участников, дипломы победителей и благодарственные 

письма преподавателям высылаются по электронной почте в течение 10 календарных 

дней после проведения Олимпиады. Рассылка печатных вариантов не предусмотрена. 

 

5. Контактная информация 

Контактное лицо: Согрина Наталья Сергеевна, доцент кафедры «Экономика, финансы и 

управление» 

Контактный e-mail: nssogrina@fa.ru 
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