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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении всероссийского (третьего) этапа

ВсероссийскоЙ олимпиады студентов образовательных организаций
высшего образования (Всероссийская студенческая олиNIпиада) по
дисциплине <<Финансовый менеджмент>>

2020 г.

1 Общие положения
1.1 Всероссийский (третий) этап Всероссийской олимпиады студентов
образовательных организаций высшего образования (Всероссийская студенческая
олимпиада) (далее - ВСО) проводится ежегодно.
1.2 Настоящее Положение об организации и проведения Всероссийского (третьего)
этап Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций высшего
образования (Всероссийская студенческая олимпиада) (далее –Положение о ВСО)
разработано в соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской
олимпиады
студентов
образовательных
организаций
высшего
образования
(Всероссийская студенческая олимпиада), утвержденным 11.01.2016 г. заместителем
министра образования Российской Федерации.
1.3 Положение о ВСО определяет статус, цели и задачи студенческой олимпиады,
регламентирует порядок проведения ВСО.
1.4 Организаторами ВСО выступают федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный
университет» (далее ФГБОУ ВО «АлтГУ»), НО «Алтайский фонд развития малого и
среднего предпринимательства», КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» при
содействии Министерства финансов Алтайского края.
2 Цели и задачи ВСО
2.1 ВСО проводится с целью актуализации финансовых знаний, определяющих
уровень подготовки студентов по предметам профессионального цикла и условия для
раскрытия их профессионального и творческого потенциала, а также популяризации
предпринимательства в студенческой среде.
2.2 Основные задачи Олимпиады:
– актуализация финансовых знаний, совершенствование учебной и внеучебной
работы со студентами по предметам профессионального цикла;
– выявление и обогащение уровня и развития профессиональных способностей
будущих специалистов в сфере экономики и финансов, приобщение талантливой
молодежи к творческому профессиональному взаимодействию;
– повышение интереса и социальной значимости будущей профессиональной
деятельности, в том числе предпринимательской;
– раскрытие профессионально-личностного потенциала студентов, их
самосознания, творческих способностей, создание условий для самореализации и
самоутверждения.
3 Организация и проведение ВСО
3.1 ВСО по дисциплине «Финансовый менеджмент», включает выполнение
теоретических и практических конкурсных заданий, содержание которых соответствует
ФГОС ВО по дисциплине «Финансовый менеджмент» и включает в себя блоки
«Финансовая грамотность» и «Предпринимательство».
3.2 В рамках ВСО предусмотрен индивидуальный и командный зачет.
3.3 ВСО проводится с 13 января по 25 апреля 2020 года на базе ФГБОУ ВО
«АлтГУ».
Первый этап (внутривузовский) проводится с 13 января 2020 года по 14 февраля
2020 года. Второй этап (заочный) проводится с 15 февраля 2020 года по 11 апреля

2020 года (может быть заменен региональным этапом в субъектах Российской Федерации,
проявивших инициативу проведения отборочного этапа ВСО на базе вузов согласованных
с организаторами ВСО). Информация о проведении всероссийского (третьего) этапа ВСО
размещается на сайте ФГБОУ ВО «АлтГУ» www.asu.ru в срок не позднее 24 февраля 2020
года.
3.4 Заезд участников ВСО на третий этап осуществляется 23 и 24 апреля 2020 года.
3.5 Участники прибывают к месту проведения ВСО самостоятельно. По
согласованию с оргкомитетом может быть организован трансфер до места проведения
ВСО.
3.6 Заявка на участие в ВСО (далее – Заявка) по Форме № 1 (Приложение к
настоящему положению ВСО) и приложение к ней по Форме № 2 (Приложение к
настоящему положению ВСО) представляется не позднее 11 апреля 2020 г. на
электронный адрес олимпиады vso-finman@bk.ru.
3.7 Для участия в ВСО учреждение высшего образования делегирует не менее трех
обучающихся (команду) от образовательного учреждения. Количество команд от каждого
образовательного учреждения не ограничено.
3.8 Участники обязательно заполняют регистрационные формы на сайте ФГБОУ
ВО «АлтГУ» www.asu.ru
на странице «Всероссийская олимпиада студентов
образовательных
организаций
высшего
образования»
http://www.asu.ru/structure/faculties/econom_dep/olimp_vso/.
3.9 Участники ВСО должны иметь при себе: паспорт, студенческий билет, справку
с места обучения заверенную печатью.
3.10 В период участия в мероприятиях ВСО, участники должны придерживаться
делового стиля одежды и поведения.
3.11 Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за поведение,
жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период проведения ВСО.
3.12 Алтайский государственный университет размещает нуждающихся в местах
проживания иногородних студентов в общежитиях ФГБОУ ВО «АлтГУ» либо, по
согласованию с командирующей стороной, в гостиницах города и иных местах
размещения.
3.13 Необходимость бронирования мест размещения участников ВСО и иная
информация по организации проживания участников ВСО указывается в Форме № 2
(Приложение к настоящему положению ВСО).
3.14. Оплата размещения участников осуществляется за счет средств
командирующей стороны в соответствии с условиями размещения и сроком проживания.
4 Участники ВСО
4.1 К участию в ВСО допускаются граждане Российской Федерации и иностранных
государств в возрасте до 25 лет включительно на дату проведения ВСО, обучающиеся в
образовательных учреждениях высшего образования на территории Российской
Федерации на 3-5 курсах обучения по программам специалитета, на 2-4 курсах обучения
по программ бакалавриата, на 1-2 курсах обучения по программам магистратуры, и
изучающие управленческие и финансовые дисциплиныпо следующим направлениям
подготовки (специальностям) согласно ОКСО 009-2016. Общероссийский классификатор
специальностей по образованию:
– бакалавриат направлений 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент;

– специалитет 38.05.01 Экономическая безопасность;
– магистратура 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.08 Финансы и
кредит.
4.2 К участию в ВСО допускаются победители региональных этапов, которых
направляют образовательные учреждения высшего образования, на базе которых
проводился первый этап ВСО, а также студенты, отобранные по итогам второго
(заочного) этапа.
5 Состав и содержание заданий ВСО
5.1 В состав заданий ВСО по дисциплине «Финансовый менеджмент» включены
теоретические и практические конкурсные задания.
5.2 Содержание конкурсных заданий соответствует ФГОС ВОпо дисциплине
«Финансовый менеджмент» и включает в себя блоки «Финансовая грамотность» и
«Предпринимательство».
5.3 Для проведения каждого вида конкурсных заданий готовится не менее трех
вариантов заданий. Перед началом выполнения конкурсных заданий производится
розыгрыш вариантов.
5.4 Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию 100
баллов.
5.5 Содержание и порядок проведения теоретического конкурсного задания:
– теоретическое задание представлено в виде тестов и выполняется на компьютере;
– на выполнение теоретического задания отводится 30 минут;
– теоретическое задание включает в себя 40 вопросов по дисциплине «Финансовый
менеджмент» и смежным с ней областям знаний, включая блоки «Финансовая
грамотность» и «Предпринимательство»;
– теоретическое задание максимально оценивается в 30 баллов.
5.6 Содержание и порядок проведения практического конкурсного задания:
– практический этап представляет собой решение участниками ситуативных задач
(кейсов), связанных с выбором либо оценкой принимаемого управленческого решения;
– на выполнение практического задания отводится 150 минут;
– практическое задание максимально оценивается в 70 баллов.
5.7 Содержание и порядок проведения командного зачета:
– в качестве теоретического задания в командном зачете используются результаты,
показанные участниками ВСО в личном зачете. На их основе вычисляется
среднеарифметическое для членов команды. Данное значение принимается в качестве
оценки за теоретическое задание команды;
– практическое задание для команды представлено в виде одной ситуативной
задачи (кейса), более емкой по сравнению с личным зачетом;
– на выполнение практического задания отводится 150 минут;
– практическое задание максимально оценивается в 50 баллов;
– результат выполнения практического задания предполагает решение задачи
(кейса) и подготовку презентации кейса;
– на выполнение презентации кейса отводится не менее 60 минут;
– презентация оценивается максимально в 20 баллов.
5.8 Для подготовки к выполнению конкурсных заданий Олимпиады рекомендуется
следующий перечень литературы:


Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Часть 1. Основные
понятия, методы и концепции: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
И.Я. Лукасевич. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 377 с.
Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-v-2-chchast-1-osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii-432014.

Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и
финансовая политика фирмы: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
И.Я. Лукасевич. – 4-е изд.. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 304 с.
Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment-v-2-chchast-2-investicionnaya-i-finansovaya-politika-firmy-438662#page/2.

Румянцева, Е.Е. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 360 с.
Электронный
ресурс:
https://www.biblio-online.ru/viewer/finansovyy-menedzhment433328#page/2.

Финансовый менеджмент. Проблемы и решения. В 2 ч. Часть 1: учебник для
бакалавриата и магистратуры / под ред. А.3. Бобылевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 547 с. Электронный ресурс:
https://www.biblioonline.ru/book/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-1-431584.

Финансовый менеджмент. Проблемы и решения. В 2 ч. Часть 2: учебник для
бакалавриата и магистратуры / под ред. А.3. Бобылевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 328 с.
Электронный ресурс: https://www.biblioonline.ru/book/finansovyy-menedzhment-problemy-i-resheniya-v-2-ch-chast-2-429471.

Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование:
Учебник для студентов вузов / Н.В. Игошин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА,
2015.
–
447
с.
Электронный
ресурс:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114527.

Когленко, В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика:
учеб.пособие для студентов вузов / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. – M.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
–
471
с.
Электронный
ресурс:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115187&sr=1.

Касимов, Ю.Ф. Финансовая математика: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Ю.Ф. Касимов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 459 с. Электронный ресурс: https://www.biblioonline.ru/book/finansovaya-matematika-444143.

Касьяненко, Т.Г. Экономическая оценка инвестиций: учебник и практикум /
Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 559 с. Электронный
ресурс:
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskaya-ocenka-investiciy425890#page/2.
6 Определение победителей ВСО и поощрение участников
6.1 Итоги ВСО определяются жюри ВСО в составе председателя и членов жюри.
6.2 В состав жюри включаются представители от организаторов ВСО, специалисты
и эксперты в соответствующей профилю олимпиады предметной сфере.
6.3 Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом ВСО. 6.4 Итоги ВСО
оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и

руководителем вуза, на базе которого проводится ВСО, заверяются печатью. К акту
прилагается сводная ведомость оценок. Ведомости, сводные ведомости и акт
оформляются в соответствии с Приложениями к Регламенту ВСО.
6.5 Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается
участнику, имеющему лучший результат за выполнение практического задания.
6.6 Победителю ВСО присуждается I место, призѐрам – II место и III место.
Победитель и призеры ВСО награждаются дипломами. Участникам ВСО, показавшим
высокие результаты при выполнении отдельного задания (выполнивших все требования
конкурсных заданий), возможно установление дополнительных поощрений.
6.7 Команде победившей в командном зачете ВСО присуждается I место, командам
призѐрам – II место и III место.
6.8 Победителю и призерам ВСО в личном зачете, при зачислении на программы
магистратуры Международного института экономики, менеджмента и информационных
систем ФГБОУ ВО «АлтГУ» засчитывается максимальный балл за вступительное
испытание.
6.9 В соответствии с Регламентом ВСО организаторы в течение двух недель после
проведения ВСО направляют отчет о результатах организации и проведения
всероссийского (третьего) этапа в Центральную рабочую группу ВСО.

Форма № 1
к Положению организации и проведения всероссийского
(третьего) этапа Всероссийской олимпиады студентов образовательных
организаций высшего образования (Всероссийской студенческой олимпиады)
по дисциплине «Финансовый менеджмент»

ЗАЯВКА
на участие в заключительном всероссийском (третьем) этапе Всероссийской олимпиады
студентов образовательных организаций высшего образования (Всероссийской
студенческой олимпиады) по дисциплине «Финансовый менеджмент»
Ф.И.О. участника______________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________
Курс обучения_________________________________________________________________
Номер телефона (мобильный)____________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Регион_______________________________________________________________________
Федеральный округ РФ _________________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего, должность ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты вуза:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель образовательной организации:
______________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________
(подпись)

МП

Форма 2
к Положению
об организации и проведения всероссийского (третьего) этапа
Всероссийской олимпиады студентов образовательных организаций
высшего образования (Всероссийской студенческой олимпиады)
по дисциплине «Финансовый менеджмент»

Приложение к заявке
на участие в заключительном всероссийском (третьем) этапе Всероссийской олимпиады
студентов образовательных организаций высшего образования (Всероссийской
студенческой олимпиады) по дисциплине «Финансовый менеджмент»
Полное наименование образовательного учреждения ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес образовательного учреждения _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Регион _______________________________________________________________________
Федеральный округ ____________________________________________________________
ФИО руководителя образовательного учреждения (ректора) __________________________
_____________________________________________________________________________
Полное наименование должности руководителя образовательного учреждения __________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО контактного лица _________________________________________________________
Телефон (мобильный) контактного лица __________________________________________
E-mail контактного лица ________________________________________________________
Количество участников _________________________________________________________
ФИОучастников

Даты
Направление
Курс
рождения
подготовки
участников (специальность)

Паспортные данные участников
(дата и место рождения, серия,
номер, когда и кем выдан)

Кол-во сопровождающих _______________________________________________________
ФИО
сопровождающих

Должность,
Номера
ученая степень,
мобильных
ученое звание
телефонов
сопровождающих сопровождаю

Паспортные данные
сопровождающих (серия, номер,
когда и кем выдан)

щих

Дата заезда: ___________________________________________________________________
Транспорт, на котором прибывает делегация_______________________________________
Номер поезда/авиа-рейса и время прибытия______________________________________
Дата выезда ___________________________________________________________________
Транспорт, на котором отбывает делегация ________________________________________
Номер поезда /авиа-рейса и время отбытия ________________________________________
Впомощи с бронированием гостиницынуждается/не нуждается ______________________
Поселение одноместное, двухместное или местав четырехместной комнате ____________
_____________________________________________________________________________
Иная информация об организации проживания участников ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата подачи заявки_____________________________________________________________

Ф.И.О., подавшего Заявку _______________________________________________________
Подпись, подавшего Заявку _____________________________________________________

