
ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
КРАЕВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ЭКОНОМИКЕ 

ПНИПУ при поддержке Министерства образования и науки Пермского края приглашает 

вас принять участие в Краевой студенческой онлайн олимпиаде среди вузов Пермского края 

по дисциплине «Экономика». 

В олимпиаде могут участвовать студенты вузов (бакалавриат, специалитет и 

магистратура) г. Перми и Пермского края. Олимпиада проводится в дистанционном формате 

на Учебно-образовательном портале гуманитарного факультета ПНИПУ http://portal-

hsb.pstu.ru/ в два этапа в один день: 30 октября 2021 года.  

Регистрация 

Желающим участвовать в Олимпиаде в срок до 20 октября 2021 года нужно: 

1. Заполнить заявку на участие по ссылке: https://forms.gle/udqRk6t2xrhZvhHr5 

2. Получить на указанный адрес электронной почты инструкцию для доступа к порталу 

http://portal-hsb.pstu.ru/ 

Отборочный этап 

30 октября 2021 года участники заходят на портал http://portal-hsb.pstu.ru/, и используя 

свой логин и пароль, проходят первый отборочный этап – время проведения ограничено: 

10.00-11.30. 

Второй этап 

Для 20% участников, набравших максимальное число баллов на отборочном этапе, 

проводится второй этап – ориентировочное время выполнения заданий ограничено: 12.00-

13.30. 

Подведение итогов олимпиады 

30 октября 2021 года в 16.00 (ориентировочное время) в формате онлайн-конференции 

будут подведены итоги олимпиады. 

Награждение  

Награждение будет проводиться 06.11.2021 в 11.00. Все участники получают сертификат 
участника, победители 1 этапа – дипломы победителя отборочного этапа, победители 2 этапа 
(1, 2, 3 места) – дипломы победителя олимпиады и призы. 

Выгоды для вас 

• Баллы для повышенной стипендии 

• Развитие hard skills - ваше профессиональное портфолио 

• Ценные призы за 1-3 места  

Задания 

Задания олимпиады предусматривают вопросы и задания по экономике по разделам: 

1. Введение в экономическую теорию: предмет и метод, основные понятия. 

2. Микроэкономика 
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3. Макроэкономика 

4. Экономика предприятия 

5. Инвестиционный анализ 

Контакты координаторов олимпиады 

Крутова Александра Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
Экономики и финансов ПНИПУ, 8 (912) 488-88-88 – Viber/WhatsApp, E-mail: 
alexkrutova@yandex.ru 

Пепеляева Анна Владиславовна, старший преподаватель кафедры Экономики и 
финансов ПНИПУ, 8 (902) 805-96-39 – Viber/WhatsApp, E-mail:  
a.v.pepelyaeva@mail.ru  
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