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ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнире по экономической культуре «SKILLS TRENDS» для студентов и 

выпускников образовательных организаций высшего образования, ориенти-

рованных на поступление в магистратуру федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Государственный университет управления»  

на направление подготовки «Экономика»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о турнире по экономической культуре «SKILLS 

TRENDS»  для студентов и выпускников образовательных организаций высшего 

образования, ориентированных на поступление в магистратуру федерального гос-

ударственного  бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Государственный университет управления» на направление подготовки «Эконо-

мика»  (далее – Положение) определяет условия, порядок организации и проведе-

ния турнира по экономической культуре «SKILLS TRENDS» для студентов и вы-

пускников образовательных организаций высшего образования, ориентированных 

на поступление в магистратуру федерального государственного  бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования  «Государственный университет 

управления» (далее – ГУУ) на направления подготовки «Экономика»  (далее – Тур-

нир). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования 38.03.01 «Экономика» (бака-

лавриат), локальными нормативными актами ГУУ. 

1.3. Организатором Турнира является Институт экономики и финансов (да-

лее ИЭФ ГУУ). 

1.4. Основными принципами Турнира являются открытость, прозрачность, 

равенство условий для всех участников. 
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1.5. Информация о Турнире размещается на сайте ГУУ в разделах «Маги-

стратура», «Приемная комиссия», в новостной ленте сайта. Регистрация на участие 

в Турнире и размещение выполненных участниками Турнира работ проводится че-

рез личный кабинет участника Турнира. 

1.6. Турнир носит публичный характер и проводится на условиях открыто-

сти и гласности. Участие в Турнире является бесплатным. 

1.7. В Турнире могут принять участие обучающиеся всех образовательных 

организаций высшего образования, осваивающие образовательные программы ба-

калавриата, а также выпускники образовательных организаций высшего образова-

ния независимо от гражданства. 

 

2. Цели и задачи Турнира 

2.1. Цель Турнира – формирование экономического мышления, выявление 

талантливых студентов, совершенствование их профессиональных умений и навы-

ков, помощь в самореализации выпускников бакалавриата, содействие в повыше-

нии эффективности и результативности деятельности будущих экономистов за счет 

формирования инструментов «социального лифта». 

2.2. Основными задачами проведения Турнира являются: 

 повышение экономической культуры молодежи, формирования новой 

формы мышления и нового формата деятельности; 

 выявление уровня подготовленности и оценка степени развития компе-

тенций студентов и выпускников для успешного обучения по образовательным 

программам магистратуры; 

 содействие созданию условий для индивидуальной траектории профес-

сионального роста; 

 мотивации и стимулирования творческого роста, активности и инте-

реса молодежи к экономической грамотности; 

 выявления талантливых обучающихся, имеющих глубокие знания, 

умения, навыки в областях экономической культуры; 

3. Принцип формирования и функции органов организационно-методиче-

ского обеспечения проведения Турнира 

3.1. С целью организационно-методического обеспечения проведения Тур-

нира создается организационный комитет (далее – оргкомитет), методическая ко-

миссия и жюри. Состав оргкомитета, методической комиссии и жюри утверждается 

приказом ректора. 

3.2. Функции оргкомитета Турнира: 
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Оргкомитет Турнира: 

 обеспечивает непосредственное проведение Турнира 

 формирует состав жюри, осуществляет координацию его деятельности;  

 определяет порядок, график и места проведения Турнира; 

 распространяет информацию о проведении Турнира; 

 по итогам проведения Турнира предоставляет отчет;  

 осуществляет оформление и учет дипломов победителей, призеров и 

участников Турнира; 

 рассматривает конфликтные ситуации;  

 готовит проект приказа, утверждающего списки победителей и призеров 

Турнира;  

 награждает победителей и призеров Турнира. 

3.3. Функции методической комиссии Турнира: 

Методическая комиссия Турнира: 

 разрабатывает турнирные задания и методику их оценки; 

 вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с методиче-

ским обеспечением проведения Турнира; 

 вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершен-

ствованием организации проведения и методического обеспечения Тур-

нира; 

 совместно с жюри участвует в подведении итогов Турнира; 

 вправе участвовать совместно с оргкомитетом в рассмотрении конфликт-

ных ситуаций, возникающих при проведении Турнира. 

3.4. Функции жюри: 

Жюри Турнира:  

 проводит оценку турнирных заданий; 

 определяет победителей и призеров Турнира, готовит предложения по их 

награждению; 

 проводит анализ выполнения заданий участниками Турнира; 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

 

4. Регламент проведения Турнира 

4.1. Турнир проводится в 3 этапа, распределенных во времени.  
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1-й этап – регистрация: 15.01.2022 г. -15.02.2022г.  Данный этап предпола-

гает регистрацию участников с указанием профиля интересующей его магистер-

ской программы на сайте Турнира. По окончании регистрации участник самостоя-

тельно формирует пароль и логин для входа в личный кабинет. 

2-й этап – отборочный: 15.02.2022г. -31.03.2022г.   Данный этап проводится 

в заочной форме и включает: тестирование по экономическим вопросам, мотива-

ционное эссе,  групповые решения заданий в онлайн формате с индивидуальными 

треками. 

3-й этап – заключительный (финал):11.04.2022г. – 15.04.2022 г.  Данный 

этап проводится в смешанном формате предполагает публичное выступление по 

заданной теме экономической культуры.  

2-й этап - отборочный: 

1) Тестирование на знание экономики. 

Цель тестирования – оценить знание экономики в объеме программы бака-

лавриата по направлению Экономика.  

Задание представляет собой выполнение 30-ти тестовых заданий разного 

уровня сложности на знание общих вопросов экономики.  

Форма тестирования – компьютерная. Основные разделы тестирования будут 

размещены на сайте ИЭФ ГУУ не позднее 20.01.2022 года.  

Участники, успешно выполнившие тестовые задания (набравшие 30 баллов 

из 50 возможных) получают доступ к написанию мотивационного эссе.  

2) Мотивационное эссе - оценка степени понимания участником основ эко-

номической культуры и своей роли в формировании экономической куль-

туры в российском обществе.  

Тема мотивационного эссе выбирается участником Турнира самостоятельно 

из предложенного методической комиссией Турнира списка.  

Список тем эссе и информационно-методические материалы для подготовки 

участники Турнира получают в электронной форме после успешного прохождения 

теста.  

Оценка мотивационного эссе проводится по 15-ти балльной системе.  

Проходной балл на следующий этап Турнира по баллу эссе – не менее 7 бал-

лов.  

3) Групповое задание.  

Цель – оценить знание основ профессиональной деятельности участников 

Турнира, умение реализовать усвоенные компетенции на практике, умение рабо-

тать в команде.  
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К участию в групповом задании допускаются участники, набравшие на этапе 

написания мотивационного эссе 7 и более баллов.  

Из участников, успешно прошедших предыдущие испытания формируются 

проектные группы. Количество людей в проектной группе – не более 6. Проектной 

группе назначается время выхода в эфир. Работа осуществляется на платформе MS 

Teams. Проектной группе выдается групповое задание, которое она должна решить 

в течение часа. Одновременно каждому участнику выдается свое индивидуальное 

задание, связанное с групповым, но отражающее личные интересы. Индивидуаль-

ные задание рассылаются участникам лично и не раскрываются группе. Оценива-

ется способность участника найти сбалансированное решение, позволяющее до-

стигнуть групповой цели, при одновременном достижении личной цели.  

За решение группового задания каждый участник получает одинаковое коли-

чество баллов по десятибальной шкале.  

За достижение личной цели при решении группового задания участник мо-

жет получить дополнительно до 10 баллов.  

Форма проведения этапа – заочная. 

В финал Турнира выходят участники, набравшие в сумме за этап группового 

задания (баллы за групповое задание плюс баллы за достижение личных целей) 12 

и более баллов.   

3-ой заключительный этап (финал) Турнира. 

Финал Турнира проводится в смешанном формате в ГУУ.  

В процессе финала участник получает список тем публичного выступления, 

связанных с экономической культурой. На подготовку аргументированного до-

клада длительностью не более 2 минут ему дается полчаса. При подготовке можно 

пользоваться интернетом. Далее участник должен сделать доклад по теме. Оцени-

вается качество доклада, аргументация, тайминг.  

Оценка доклада проводится по 15 балльной шкале.  

В качестве площадки для проведения награждения финалистов Турнира ис-

пользуются помещения ГУУ либо  партнеров ГУУ по образовательной деятельно-

сти.  

 

5. Критерии оценки и подведение итогов Турнира 

5.1. Критерии оценки доводятся до участников перед началом очередного 

испытания.  

5.2. Победители Турнира, занявшие первое и второе место, получают ди-

плом, подтверждающий результаты индивидуальных достижений, который может 
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использоваться при поступлении в ГУУ на образовательные программы магистра-

туры Института экономики и финансов ГУУ, в соответствии с локальными норма-

тивными актами ГУУ.  

 


