
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. Москва) приглашает Вас 

принять участие во Всероссийской межвузовской студенческой экономической олимпиаде «Бизнес 

– анализ и управление рисками». 

К участию во Всероссийской межвузовской студенческой экономической олимпиаде 

«Бизнес – анализ и управление рисками» приглашаются команды студентов, обучающихся на 

программах бакалавриата (специалитета) и магистратуры по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Экономическая безопасность» всех вузов страны, а также 

зарубежных вузов в возрасте до 26 лет.  

Количество членов команды не более трех человек одного уровня образования. 

Количество команд от одного вуза не ограничено. 

Сроки проведения: с 1 марта по 31 марта 2023 года.  

Участники (члены команд, а также их научные руководители) до 10:00 13 марта 2023 года 

проходят предварительную регистрацию, обозначив статус (научный руководитель, капитан 

команды, участник). При регистрации не допускается указание одинаковой электронной почты 

у разных участников. Регистрация проводится на странице мероприятия: https://clck.ru/33MEMS.  
Олимпиада проводится в дистанционном формате, в два этапа с выполнением заданий в 

интерактивном режиме в среде Интернет, отдельно для двух уровней подготовки: бакалавриат/ 

специалитет и магистратура. 

I этап (20 марта 2023г.) В режиме «онлайн» участники решают тестовые задания по 

следующему комплексу дисциплин:  

по анализу бизнеса («Экономический анализ», «Финансовый анализ», «Управленческий 

анализ»); 

по управлению рисками («Финансовый менеджмент», «Риск – менеджмент»); 

по экономической теории, включая вопросы мировой экономики; 

по учетно-информационному обеспечению бизнес-анализа («Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность (ФСБУ)», «Консолидированная отчетность (МСФО)», «Управленческий учет», 

«Внутренний контроль»); 

по устойчивому развитию, включая вопросы ESG – финансирования; элементов ESG-

стратегии компании; экологической, социальной и корпоративной ответственности компаний, а 

также оценки коррупционных и комплаенс - рисков бизнес-процессов; 

по финансовому мониторингу, включая вопросы экономических основ финансового 

мониторинга, международного и регионального сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, контрольно-

надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; 

по финансовой математике, включая вопросы математического обеспечения принятия 

финансовых решений. 

II этап (24-25 апреля 2023г.) заключается в решении кейса. 

Торжественное награждение победителей и участников – 31 марта 2022г. 

Все участники получают сертификаты участников. Научные руководители команд от 

университетов, принявших участие, будут отмечены дипломами. Команды - победители, а также 

студенты – победители в личном зачете по итогам первого этапа награждаются дипломами от 

организаторов и партнеров Олимпиады.  

Участники команд – победителей, выявленных по итогам двух этапов, будут иметь 

преимущества учитываться при поступлении в 2023 году на программы магистратуры РЭУ имени 

Г.В. Плеханова: https://clck.ru/33JFgt 

 

Организаторами Олимпиады являются: Высшая школа финансов, Студенческий научный 

центр финансовых исследований.  

Координатор: Бобкова Марина Павловна, начальник отдела Высшей школы финансов 

e-mail: fincenter@rea.ru, телефон: 8 (495) 800 12 00 (доб. 1566) 
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