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1.

Общие положения

1.1. Всероссийский (третий) этап Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (далее
— Олимпиада) по финансовым институтам проводится 15 декабря 2020 года в
онлайн формате на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный
университет».
1.2. Цель проведения Олимпиады — выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.
1.3. Основные задачи олимпиады:
 совершенствование базовой подготовки обучающихся;
 закрепление и углубление знаний, умений и навыков;
 стимулирование творческого роста и повышения интереса обучающихся к избранной профессиональной сфере;
 повышение качества высшего образования в интересах развития личности, ее творческих способностей и талантов, обеспечения академической
мобильности обучающихся;
 развитие знаний, умений, владений, компетенций в соответствии с
ФГОС ВО, творческого мышления, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности на основе оценки ее социальной значимости и личностной мотивации студентов;
 проверка способностей обучающихся к системному действию в профессиональной ситуации, анализу и проектированию;
 повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу,
развитие способности самостоятельно и эффективно решать проблемы;
 совершенствование навыков самостоятельной работы, инновационной
деятельности.
1.4. Участниками Олимпиады могут стать студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры (далее — программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры) в образовательных организациях
высшего образования, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации. Не имеют права принимать участие в Олимпиаде иные лица, а также лица, имеющие на момент начала регистрации на
участие в Олимпиаде диплом об окончании аспирантуры, ординатуры или диплом кандидата/доктора наук.
1.5. Олимпиада проводится в один этап в онлайн формате.
1.6. Информация о проведении Олимпиады размещена на сайтах:
Научная деятельность БГУ — http://science.bgu.ru/Glavnaja,
на странице сообщества кафедры Финансов и финансовых институтов
ВКонтакте — https://vk.com/public200177301
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1.7. Адрес образовательного учреждения высшего образования, на базе которого проводится онлайн Олимпиада: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, тел.
+7 (3952) 28-44-28, электронная почта: info@bgu.ru.
1.8. Контактная информация:
Ковтун Лира Раисовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов и финансовых институтов ФГБОУ ВО «БГУ», тел. раб. +7 (3952)
500008 доп. 162, тел. сот. 8-950-076-74-15, электронная почта:
KovtunLR@bgu.ru;
Кузнецова Надежда Васильевна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры финансов и финансовых институтов ФГБОУ ВО «БГУ», тел. раб. +7
(3952) 500008 доп. 162, тел. сот. 8-952-618-28-85, электронная почта:
KuznetsovaNV@bgu.ru.
1.9. Заявка на участие в Олимпиаде (далее — Заявка) представляется не
позднее 05 декабря 2020 года:
– по адресу электронной почты: kaf_bgu_olimp@mail.ru
– через google форму https://forms.gle/WKc2TBUgZ2RMvFRHA
2.

Структура и содержание заданий Олимпиады

2.1. Олимпиада по финансовым институтам включает выполнение конкурсных заданий, содержание которых соответствует ФГОС ВО в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки по «Финансам и кредиту».
2.2. Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию
— 100 баллов.
2.3. Конкурсные задания включают в себя:
– 40 тестовых вопросов,
– Задачи разной сложности.
2.4. Содержание и порядок проведения конкурсного задания:
2.4.1. Тестовое задание включает в себя следующие темы:
– виды счетов, открываемых в кредитной организации;
– категории качества кредита;
– оценка кредитного риска при кредитовании заемщика;
– способы обеспечения кредита;
– потребительское кредитование;
– ипотечное кредитование;
– система страхования вкладов в РФ;
– сущность и основные принципы страхования;
– организация страхового дела;
– организация деятельности негосударственных пенсионных фондов по
негосударственному пенсионному обеспечению;
– некредитные финансовые организации и их роль в функционировании
финансового рынка;
– основные виды деятельности некредитных финансовых организаций;
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– рынок ценных бумаг: понятие, виды, участники;
– инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг, классификация
инвесторов, квалифицированные инвесторы;
– профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, совмещение
видов профессиональной деятельности;
– лицензионные требования к профучастникам рынка ценных бумаг;
– фондовые посредники: брокеры, дилеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники;
– инфраструктурные организации рынка ценных бумаг: учетные институты, торговые институты, расчетные институты.
2.4.2. Задачи включают в себя:
– расчет дохода по банковским вкладам;
– расчет стоимости кредита;
– определение суммы страхового возмещения по вкладам;
– задачи на расчет страхового взноса;
– страхового возмещения по договорам страхования;
– расчет дохода и доходности по ценным бумагам.
2.4.3. На выполнение конкурсного задания отводится 1,5 часа (90 минут).
2.4.4. Олимпиада проводится в 16 часов по Иркутскому время (11 часов
МСК).
2.4.5. Тест оценивается в 40 баллов (каждый вопрос 1 балл), задачи —60
баллов.
2.5. Для подготовки к выполнению конкурсных заданий Олимпиады рекомендуется следующий перечень литературы:
1.
Банк России // [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.cbr.ru/
2.
Гражданский Кодекс Российской Федерации: глава 48 «Страхование», глава 23 параграф 3, 5, 6,
3.
Инструкция Банка России «О порядке лицензирования Банком
России видов профессиональной деятельности на РЦБ, указанных в статьях 35, 7 и 8 ФЗ О РЦБ» и порядке ведения реестра профессиональных участников
РЦБ» от 17.10.2018 г. № 192-И.
4.
Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
5.
Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации».
6.
Положение Банка России «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» от 03.08.2015 № 482-П.
7.
Положение Банка России «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» от 13.11.2015 г. № 503-П.
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8.
Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (вместе с «Порядком
оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд»)
9.
Положение о внутреннем контроле профессионального участника
рынка ценных бумаг, утв. приказом ФСФР России от 24.05.2012 г. № 12-32/пзн.
10. Положением Банка России от 27.07.2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и
сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг».
11. Рейтинговое агентство «Эксперт» // [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.raexpert.ru.
12. Требования к правилам осуществления брокерской деятельности
при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утв.
Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 г. № 11-7/пз-н.
13. Указание Банка России «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными фин. инструментами, критериях ликвидности цб, предоставляемых в качестве обеспечения
обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок
и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера,
совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» от 8.10.2018 г.
№ 4928-У.
14. Указание Банка России «О требованиях к собственным средствам
профессиональных участников рынка ценных бумаг» от 11.05.2017 г. № 4373У.
15. Указания Банка России «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» от 25.07.2014 г. № 3349-У.
16. Федеральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
17. Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»
18. Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
19. Федеральный закон от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах»
20. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
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21. Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
22. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
23. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании
вкладов в банках Российской Федерации»
24. Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
3.

Определение победителей Олимпиады и поощрение участников

3.1. Итоги Олимпиады по финансовым институтам подводит жюри в составе
председателя и членов жюри.
3.2. В жюри могут быть включены руководители команд участников Олимпиады.
3.3. Результаты выполнения олимпиадных заданий (тесты и задачи) заносятся в сводную ведомость. Итоги олимпиады оформляются протоколом и актом, подписываются председателем и сопредседателем жюри и заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок.
3.4. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей место присуждается всем участникам, набравшим равное количество баллов.
3.5. Победителю Олимпиады присуждается I место, призерам — II место и
III место.
3.6. В рамках Олимпиады проводится также командное первенство. I, II, III
места определяются по среднему баллу участников команд.
3.7. Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты участников.
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Форма № 1
к Положению об организации и проведения
всероссийского (третьего) этапа
Всероссийской онлайн олимпиады студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования
по финансовым институтам

ЗАЯВКА
на участие в всероссийском (третьем) этапе Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (ВСО) по финансовым институтам
ВУЗ (полностью название)
Город
Адрес ВУЗа
Ректор ВУЗа (ФИО полностью)
Руководитель команды (должность,
звание, кафедра, ФИО полностью)
Контактный телефон руководителя
E-mail руководителя
ФИО

Дата
рождения

Бакалавриат /
магистратура

Участники команды
Курс
Направление обучения

Телефон

Электронная почта

