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Кафедра экономики Могилевского филиала 

«БИП – Университет права и социально-

информационных технологий» совместно с 

Учреждение образования «Белорусский 

государственный экономический университет» 14 

мая 2021 года проводит Дистанционную 

олимпиаду по экономическим знаниям для 

школьников (далее Олимпиада) и приглашает к 

участию школьников 11 классов. 

Олимпиада проводится в индивидуальном зачете и 

включает один дистанционный тур: тестовые задания 150 

вопросов по основам экономических знаний. Из всех вопросов 

системой выбирается 30. Время теста 2.00 часа. Количество 

попыток: 1. Метод оценивания: высшая оценка. Тест будет 

доступен с пятницы - 14 мая 2021 с 7.00. Тестирование будет 

доступно в течении одного дня – 14 мая. Тестирование будет 

окончено в пятницу 14 мая 2021 в 20.00. 

Для участия в олимпиаде необходимо в срок до 01 мая 2021г. 

направить заполненную заявку в Оргкомитет олимпиады по 

электронному адресу: 

olimp-bip_mog-ec@mail.ru согласно ПРИЛОЖЕНИЮ.  

Тема электронного письма и название файла-заявки должно 

включать фамилию, номер учебного заведения, город, 

разделенные нижним подчеркиванием. Например: 

Иванов_4_Могилев. 

Победители олимпиады получат дипломы 1,2,3степени.  

Участие в олимпиаде бесплатное. Количество участников 

олимпиады ограничено. 

ВАЖНО: Согласно Положения о скидках Частного 

учреждения образования «БИП-Институт правоведения», утв. 

приказом ректора от 31.10.2013 г. № 426 (с учетом изменений и 

дополнений от 18.03.2020 г.  № 110) победителям дистанционной 

олимпиады по экономическим знаниям (диплом 1 степени) 

предоставляется скидка 10 % от установленной стоимости в 

течение 1 семестра первого года обучения. 



Участие дистанционное в формате онлайн подключения по сети 

интернет на сайте УО «БИП – Университет права и социально-

информационных технологий» Могилевский филиал  (СДО ссылка 

http://sysdo.bip-ip.by/login/index.php ). 

Путь: Система дистанционного обучения/ вход по логину и 

паролю/ Студенческие олимпиады/ МгФ Олимпиада по 

экономическим знаниям для школьников. 
 

 

Логин и пароль для входа в Систему дистанционного обучения 

будет в приглашении, которое будет разослано всем 

зарегистрированным участникам на e-mail. 

  
Пожалуйста, ознакомьтесь с сайтом после получения 

приглашения, опробуйте свой логин и пароль. При возникновении 

трудностей обращайтесь к модератору олимпиады Лазарчик 

Татьяне Васильевне - моб.+37529-352-10-40, e-mail: olimp-bip_mog-ec@mail.ru  

 

Почему стоит поступать в Могилевский филиал «БИП-

Университет права и социально-информационных технологий»: 

-высокое качество образовательного процесса: более 90 % 

электронных учебно-методических комплексов имеют 

государственную регистрацию в Государственном регистре 

информационных ресурсов Республики Беларусь, чтение лекций 

ведущими зарубежными и отечественными учеными в рамках 

проекта «Приглашенный профессор», использование в учебном 

процессе электронной образовательной среды системы 

дистанционного обучения «MOODLE»; 

- практико-ориентированное обучение: функционирует филиал 

кафедры: на базе ОАО "Могилевский завод "Строммашина", 

регулярное проведение учебно-практических семинаров на базе 

предприятий в рамках договоров о сотрудничестве с 

организациями-заказчиками кадров; 

- активное вовлечение студентов в стартап-школы, обучающие 

семинары, мастер-классы; 

- активное международное сотрудничество – организация 

взаимодействия с учреждениями высшего образования России, 

Украины, Казахстана: международный конкурс научных статей, 

олимпиада по экономическим знаниям; 

- высокие результаты научно-исследовательской работы 

кафедры и студентов: победы на Республиканском и 

международных конкурсах научных работ, внедрение разработок в 

образовательный процесс и производство ведущих предприятий 

Могилева и Могилевской области; 

-представление возможности студентам получать 

дополнительное образование: 

 переподготовка по специальностям: бухгалтерский учет и 

контроль в промышленности; правоведение; 

обучающие курсы по направлениям: 

-1С: Бухгалтерия 8.2; -бухгалтерский учет для юристов; -анализ 

индивидуальной бухгалтерской отчетности как инструмент 

мониторинга современного предприятия; -подготовка временных 

(антикризисных) управляющих (университет аккредитован 

Департаментом по санации и банкротства Министерства 

экономики Республики Беларусь). 

 

Надеемся на Ваше заинтересованное участие в работе 

олимпиады. 

Заведующий кафедрой экономики  В.В.Мякинькая 

 

Любые вопросы, относящиеся к олимпиаде, Вы можете задать 

модератору Лазарчик Татьяне Васильевне - моб.+37529-352-10-40, 

тел. 8-0222-78-20-42 (кафедра экономики БИП) 

http://sysdo.bip-ip.by/login/index.php

