
2019/2020 учебный год 
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 
Спецификация заключительного этапа 

по направлению «Финансы и кредит» 
для участников категории «Магистратура/ Специалитет» 

(для поступающих в аспирантуру) 
 

Название направления Олимпиада «Я – профессионал» 
Направление: Финансы и кредит 

Уровень подготовки Категория «Магистратура/специалитет»  
(для поступающих в аспирантуру) 

Описание целевой 
аудитории 

Данный материал подготовлен в рамках олимпиады  
«Я – профессионал» и предназначен для оценки знаний  
и навыков студентов магистратуры, обучающихся в 
первую очередь по направлениям: 
• «Финансовые рынки и институты»; 
• «Финансовый инжиниринг» 
• «Банковское дело»; 
• «Корпоративные финансы». 

Максимальное количество 
баллов за задания 

100 баллов 

Время на выполнение 
задания 

180 минут 

Список ресурсов для 
самостоятельной 
подготовки. 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / 
пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2016. – 1054 с. (оригинальное 
издание: Brealey, R., S. Myers and F. Allen – Principles  
of Corporate Finance – 11-th Global edition. London: McGraw-
Hill, 2011). 

2. Hillier, D., M. Grinblatt, and S. Titman – Financial Markets and 
Corporate Strategy – 2-nd European edition (London: McGraw-
Hill, 2012). 

3. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и 
финансовых рынков / пер. с англ. – М.: Вильямс, 2013. – 880 
с. (оригинальное издание: Mishkin, F. and S. Eakins. Financial 
Markets and Institutions. – 6-th edition. Boston, London, 2009). 

4. Heffernan, S. Modern Banking in Theory and Practice. 
(Chichester: John Wiley and Sons, 2005). 

5. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические 
и погодные производные / А.Н. Буренин. – 3-е изд., доп. – 
М.: НТО, 2011. – 466 с. 

6. Фабоцци Ф. Корпоративные облигации: Структура и анализ / 
Фрэнк Дж. Фабоцци, Ричард С. Уилсон; Пер. с англ. – 2-е изд. 
– М.: Альпина Паблишер, 2016. – 444 с. 

7. Ли Р. Работа мировых рынков: Управление финансовой 
инфраструктурой / Рубен Ли; пер. с англ. – Альпина 

Паблишер, 2017. – 530 с. 
Формат состязаний. Формат состязаний: письменный 
Требования к содержанию  
и оформлению заданий. 

Каждый участник получает бумажный бланк с условиями 
задач и бланк ответов. Каждая задача имеет единственное 
верное решение. Ответы записываются на специальных 
листах в бланке ответов. Возможно использование 
черновика (черновики сдаются, но не проверяются). 
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Обязательна запись всех этапов решения: порядок  
и верность этапов решения также будет оцениваться. 

Дополнительная 
информация/инструкции 
для участников, которые  
не вошли в Регламент 

Нет 

Краткое описание 
структуры задания и его 
основные характеристики. 
Система оценивания 
заданий. 

Задание состоит из пяти задач, охватывающих следующие 
предметные области: 

1) Оценка инвестиционного проекта  
и бюджетирование; 

2) Моделирование на рынке ценных бумаг; 
3) Оценка финансовых показателей деятельности 

банка; 
4) Международные финансы; 
5) Анализ эффективности финансовых решений 

компании; 
Каждая задача имеет максимальную оценку 20 баллов  
и состоит из нескольких пунктов, каждый из которых 
оценивается отдельно. 

Информация об элементах 
практикоориетированности 
(участие работодателей в 
составлении заданий) 

Тематика олимпиадных заданий подготовлена совместно 
с Банк ВТБ (ПАО) 

Критерии оценивания Каждый пункт каждой задачи оценивается исходя  
из следующий критериев: 

• максимальный балл ставится при наличии полного 
решения, показывающего логику работы над 
заданием, корректных расчетов и правильного 
ответа на поставленный в задании вопрос; 

• оценка снижается на 1 балл в случае несовпадения 
ответа вследствие наличия вычислительных 
ошибок или других погрешностей (например, 
несоблюдении требований к округлению) при 
правильном ходе решения; 

• не более 1-2 балла за пункт задачи может быть 
поставлено, если решение содержит правильные 
идеи, однако не доведено до конца или выполнено 
с существенными ошибками. 

 
 


