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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует порядок организации и 

проведения Международной Олимпиады студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (далее – 

Олимпиада) 
1.2. Олимпиада проводится в рамках Конгресса экономистов и финансистов Евразийского 

экономического форума молодежи (далее ЕЭФМ). Интернет-адрес сайта ЕЭФМ www.eurasia-

forum.ru 

1.3. Организатор Олимпиады:  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ), 

колледж УрГЭУ. 

1.4. Целью Олимпиады является развитие и совершенствование банковского образования, 

повышение уровня и качества подготовки студентов профессиональных образовательных 

организации по специальности 38.02.07 Банковское дело в интересах развития личности и ее 

творческих способностей, адаптации полученных ими теоретических и практических знаний к 

конкретным условиям функционирования кредитных учреждений.  

1.5. Основные задачи Олимпиады: 

- определение уровня подготовки специалистов банковского дела; 

- понимание студентом сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса;  

- умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность;  

- развитие навыков самостоятельной подготовки, командной работы и техник и 

презентаций;  

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов и оказание содействия в их 

профессиональной ориентации и продолжении экономического образования;  

- содействие профессиональному самоопределению студентов и адаптации 

полученных ими теоретических знаний к конкретным условиям функционирования кредитных 

учреждений;  

- повышение престижа образовательных учреждений СПО и специальности 

Банковское дело;  

- развитие сотрудничества с образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы по банковскому делу; 

- укрепление сотрудничества с социальными партнерами. 

 

2. Условия участия в Олимпиаде, 

регистрация участников 

 

2.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты выпускного курса по программам 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

2.2. Участие в Олимпиаде индивидуальное. 

2.3. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются через регистрационную систему сайта 

ЕЭФМ www.eurasia-forum.ru. (приложение 1). 

2.4. Заявки на участие в олимпиаде подаются в срок, указанный на странице Олимпиады 

сайта ЕЭФМ. 

http://www.eurasia-forum.ru/


 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о Международной олимпиаде студентов образовательных учреждений  

среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Редакция 5 

стр.3 из 11  

 

2.5. Организационный взнос для участия в Олимпиаде не предусмотрен. Расходы по 

проживанию иногородних участников, питанию и транспортные расходы для участия в очном 

этапе Олимпиады оплачиваются участниками самостоятельно, либо командирующими 

организациями. 

 

3. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

 

3.1. Олимпиада является ежегодным мероприятием и проводится в рамках и сроках 

проведения ЕЭФМ. Конкретные сроки проведения Олимпиады, а также ее основных этапов 

устанавливаются приказом ректора ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет».  

3.2. Олимпиада проводится в три этапа.  

3.2.1. Первый этап – регистрация участников и проверка на соответствие требованиям к 

участникам Олимпиады (раздел 2 настоящего Положения).  

Первый этап проводится оргкомитетом Олимпиады в сроки, установленные дирекцией 

Евразийского экономического форума молодежи и опубликованные на сайте ЕЭФМ. 

 

3.2.2. Второй этап – (отборочный), проводится дистанционно. 

На электронный адрес участника, указанный при регистрации на сайте ЕЭФМ, 

высылается адрес специализированного сайта, логин и пароль для выполнения заданий 

отборочного тура Олимпиады.  

Участник заходит на данный сайт под своим логином и паролем и выполняет: 

1) «Тестирование»: время выполнения тестового задания – 60 минут, количество 

вопросов – 40, количество попыток прохождения теста –1. 

По итогам отборочного тура определяются 20 финалистов, набравших наибольшее 

количество баллов. Списки финалистов размещаются на странице Олимпиады сайта ЕЭФМ. 

 

3.2.3. Третий этап – (финальный), проводится очно в УрГЭУ. В отдельных случаях, по 

решению оргкомитета Олимпиады участие возможно также и с применением дистанционных 

технологий – зарегистрированные участники и эксперты получают доступ к облачным ресурсам 

УрГЭУ на базе платформы MS Office 365 и подключаются к интерактивным сессиям в рамках 

мероприятий через команды, созданные в Microsoft Tefms. 

Третий этап включает: 

1) «Тестирование»: время выполнения задания 40 минут, количество вопросов – 20, 

количество попыток прохождения теста – 1.  

2) «Творческое задание»: практическое задание на тему «Продвижение и продажи 

банковского продукта» в режиме реального времени по условиям кейса заданий.  

Участнику, вышедшему в финал, на указанный при регистрации адрес электронной почты 

высылается кейс заданий, на основании которого он должен подготовить и представить к защите 

в финале презентацию по продвижению и продаже конкретного банковского продукта. 

Финалисту необходимо проанализировать такие основные характеристики финансового 

продукта, как вид, целевая аудитория, риск – доходность, затраты на приобретение, 

преимущества по сравнению с аналогичными продуктами, методологию использования 

расчетно-кассового обслуживания клиентов и др. 

По итогам финального тура определяются победитель и призеры Олимпиады. 
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4. Прядок проведения финала Олимпиады 

и критерии оценки работ 

 

4.1. Конкурсные задания Олимпиады включают выполнение профессиональных заданий, 

содержание которых соответствует Федеральному Государственному образовательному 

стандарту СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

4.2. Все задания предусматривают оценку выполнения профессиональных компетенций в 

рамках:  

 Общепрофессиональных дисциплин: ОП. Финансы, денежное обращение и кредит 

 ПМ.01 Ведение расчетных операций:  

 ПМ.02 Осуществление кредитных операций;  

 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент банка)  

4.3. Для проведения экспертной оценки работ создается экспертная комиссия 

Олимпиады. Все решения экспертной комиссии протоколируются и подписываются 

председателем, секретарем и членами экспертной комиссии (приложение 2, 3). Экспертная 

комиссия имеет право назначить дополнительные номинации в Олимпиаде. 

4.4. Во время второго (отборочного) этапа экспертная комиссия Олимпиады проводит 

проверку работ участников и определяет 20 (двадцать) финалистов. 

4.5.   Списки финалистов выставляются на странице Олимпиады и информационные 

письма о выходе в финал направляются участникам-финалистам. В случае если финалист по 

какой-либо причине не может принять очное участие в финале, по решению оргкомитета 

Олимпиады, его можно заменить на участника, занявшего 21 место. 

4.6. Критерии оценки работ на втором (отборочном) этапе: 

1) «Тестирование»: оценивается правильность ответов на вопросы теста. За 

правильный ответ на каждый вопрос 1 балл, максимальное количество баллов – 40. 

4.7. Критерии оценки работ во время третьего (финального) этапа:  

1) «Тестирование»: оценивается правильность ответов на вопросы теста. За правильный 

ответ на каждый вопрос 1 балл, максимальное количество баллов – 20.  

2) «Творческое задание»: максимальное количество баллов – 30. 

Творческое задание в финале оценивается по следующим критериям: 

– работа с различными источниками информации - максимальное количество баллов – 5, 

– актуальность материала - максимальное количество баллов – 5, 

– логика, четкость изложения - максимальное количество баллов – 5, 

– наличие практических примеров - максимальное количество баллов – 5, 

– умение вести полемику - максимальное количество баллов – 5, 

– обоснованность сформулированных выводов - максимальное количество баллов – 5. 

 

5. Управление Олимпиадой 

 

5.1. Управление Олимпиадой осуществляется дирекцией ЕЭФМ и оргкомитетом 

Олимпиады.  

5.2. Для организации и проведения олимпиады формируется Оргкомитет, утверждаемый 

приказом ректора УрГЭУ.  В состав Оргкомитета входят:   

– председатель оргкомитета ЕЭФМ;  

            – сопредседатель оргкомитета ЕЭФМ;  
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Члены оргкомитета:  

– научный руководитель Олимпиады; 

– координатор(ы) Олимпиады;  

– председатель и члены экспертной комиссии Олимпиады; 

–  представители организаций - партнеров Олимпиады, 

–  секретарь Олимпиады.   

5.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Олимпиады.   

5.3.1. Председатель оргкомитета:  

–  утверждает Положение об Олимпиаде, подписывает приказ о проведении Олимпиады и 

составе оргкомитета Олимпиады, приказ о составе экспертной комиссии;  

– осуществляет общее руководство организацией и проведением мероприятий ЕЭФМ, в 

рамках которого проводится Олимпиада.  

5.3.2.  Сопредседатель оргкомитета: 

– осуществляет непосредственное руководство организацией и проведением ЕЭФМ, 

совместно с научным руководителем Олимпиады формирует состав экспертной комиссии 

Олимпиады.    

 5.3.3. Для проведения экспертной оценки команд создается   экспертная комиссия.  

Председателем экспертной комиссии Олимпиады является директор Конгресса ЕЭФМ, в 

котором проходит олимпиада. В состав экспертной комиссии входят высококвалифицированные 

представители научного и бизнес-сообщества; российские и зарубежные эксперты в области 

финансов из высших учебных заведений Российской Федерации, стран Ближнего и Дальнего 

Зарубежья, академической науки, аудиторских компаний; практиков бизнеса. 

Более половины членов экспертной комиссии должны быть представителями сторонних 

организаций.  

             5.3.4. Научный руководитель Олимпиады: 

–  готовит проект Положения о Конкурсе и предоставляет его на утверждение ректору, 

готовит изменения и дополнения к нему;  

– является сопредседателем экспертной комиссии Олимпиады; 

–  подбирает состав экспертной комиссии Олимпиады; 

–  разрабатывает и утверждает у председателя экспертной комиссии задания для 

участников Олимпиады.  

              5.3.5. Координатор(ы) Конкурса:  

   – обеспечивает приглашение членов экспертной комиссии Олимпиады; 

             – организует рассылку информационных писем в образовательные, исследовательские и 

научные организации РФ и зарубежных стран;  

– обеспечивает работу специализированного сайта для проведения отборочного тура 

Олимпиады; 

– организует финал и работу экспертной комиссии во время финала Олимпиады;  

–  организует оформление дипломов и награждение победителей и призеров Олимпиады;  

– составляет отчет о проведении Олимпиады.  

5.4. Информация о составе оргкомитета и экспертной комиссии Олимпиады ежегодно 

публикуется на странице Олимпиады сайта ЕЭФМ. 
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6. Награждение победителей  

 

6.1.  По итогам финального тура определяются победитель и призеры Олимпиады. 

Победитель и призеры награждаются Дипломами I, II, III степени и орденами за 1,2, и 3 место 

соответственно.  

Все участники финального тура получают сертификаты финалистов Олимпиады.  

6.2. Участники, занявшие 4 и 5 места, а также победители дополнительных номинаций 

Олимпиады (при наличии номинаций) награждаются грамотами соответственно за 4 и 5 место в 

Олимпиаде, или за победу в номинации.  

 

7. Координаты оргкомитета Конкурса  

 

Организатор конкурса: ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» (УрГЭУ) 

Адрес :620144. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45  

Тел.: (343) 257-91-40, факс: (343) 257-71-47  

Официальный Web-сайт организатора: www.usue.ru 

 

Официальный сайт Конкурса и Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ): 

www. eurasia-forum.ru 

Подразделение УрГЭУ, ответственное за проведение олимпиады: колледж УрГЭУ 

Контактные данные координаторов Конкурса указываются на странице Конкурса сайта 

ЕЭФМ. 
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Приложение 1 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА 

Международной олимпиады студентов образовательных учреждений  

среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

 

Прошу зарегистрировать мое участие в Международной олимпиаде студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело. Сообщаю о себе следующие данные: 

 

Участник 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место учёбы  

группа, курс  

специальность  

Адрес (с почтовым индексом)  

Контактный телефон  

e-mail  

Научный 

руководитель 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Учёная степень/ ученое звание/   

Должность   

Название организации  

Контактный телефон  

e-mail  

 
*Заявление представляется в виде заполнения регистрационной формы участника на 

специализированном сайте ЕЭФМ  

             

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о Международной олимпиаде студентов образовательных учреждений  

среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Редакция 5 

стр.8 из 11  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

об определении финалистов Международной олимпиады студентов образовательных учреждений  

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 _____________           №_________  

г. Екатеринбург  

  

Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Сопредседатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Члены экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

 

Повестка заседания экспертной комиссии:  

Определение финалистов Международной олимпиады студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело в рамках отборочного этапа.  

 

 По итогам первого этапа Международной олимпиады студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 к экспертной оценке было допущено ___________ участников. 

 

Оценив результаты отборочного тура участников, комиссия решила:  

1. Установить следующие оценки участников: 

Таблица 1 – Средние оценки участников 

№  Фамилия, имя, отчество Наименование ОО  Набранное 

количество баллов  

     

  

2. В соответствии с набранными баллами, вывести в финал Международной олимпиады 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.07 Банковское дело следующих участников 

Таблица 2 – Финалисты Олимпиады   

№  Фамилия, имя, отчество Наименование ОО  Набранное 

количество баллов 

     

  

Председатель экспертной комиссии  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  



 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о Международной олимпиаде студентов образовательных учреждений  

среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
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Сопредседатель экспертной комиссии  ______________________ / Ф.И.О.  
  Подпись  
Член экспертной комиссии    

  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Секретарь  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись 

Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

об определении победителей и призеров Международной олимпиады студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

 _____________           №_________  

г. Екатеринбург  

  

Состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Сопредседатель экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

Члены экспертной комиссии: 

Ф.И.О.                                                           –  должность 

 

Повестка заседания экспертной комиссии:  
Определение победителей и призеров Международной олимпиады студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело в рамках заключительного (финального) этапа.  

  

По итогам второго (отборочного) этапа Международной олимпиады студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело к финалу было допущено ___________  участников. 

 

Оценив результаты финального этапа, комиссия решила:  

1. Установить следующие оценки конкурсантов: 

Таблица 1 – Средние оценки конкурсантов 

№  Фамилия, имя, отчество Наименование ОО  Набранное 

количество баллов  

     

  

2. В соответствии с набранными баллами, присвоить следующие наградные документы 

каждому конкурсанту заключительного (финального) этапа олимпиады 

Таблица 2 – Наградные документы конкурсантов 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование ОО  Вид наградного документа 

     

  

3. Признать победителем Международной Олимпиады студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело  



 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о Международной олимпиаде студентов образовательных учреждений  

среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 
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__________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью)  

 

Признать призером (II место) Международной Олимпиады студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело  

___________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью)  

Признать призером (III место) Международной Олимпиады студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское 

дело  

__________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью)  

 

 

Председатель экспертной комиссии  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Сопредседатель экспертной комиссии  ______________________ / Ф.И.О.  
  Подпись  
Член экспертной комиссии    

  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  

Секретарь  ______________________ / Ф.И.О.  
Подпись  
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