
ОЛИМПИАДА БФ ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 ПО ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ 

«ФИНАНСОВЫЙ ЭРУДИТ» 

для обучающихся 10 – 11 классов и студентов СПО 

 

Номинация №1 Эссе (10 баллов) 

 

Подготовьте эссе на одну из представленных тем:  

- Необходимость экономических знаний для современного 

человека. 

- Финансы – язык рыночных отношений. 

- Цифровая экономика: преимущества и недостатки. 

 

Оформление – свободное, объем – 1-2 страницы. 

Критерии оценивания 

K1 – Раскрытие смысла высказывания. Если автор эссе неверно 

раскрыл смысл высказывания, то есть не обозначил поставленную автором 

проблему, и эксперт выставил по критерию K1 0 баллов, то ответ дальше не 

проверяется, и по остальным критериям (K2, KЗ) выставляется 0 баллов. 

Максимальный балл по данному критерию – 2 балла. 

K2 – Характер и уровень теоретической аргументации. Наличие 

ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведёт 

к снижению оценки по этому критерию на 1 балл. Максимальный балл по 

данному критерию – 4 балла. 

K3 – Качество фактической аргументации. Факты и примеры могут 

быть почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, 

материалы учебных предметов, факты личного социального опыта и 

собственные наблюдения. Максимальный балл по данному критерию – 

4 балла. 

Именно в соответствии с указанными критериями будет проверяться 

и оцениваться Ваше эссе.  

Просим обращать внимание на оформление текста эссе. Эксперт 

имеет право снять 1 балл за неряшливое оформление работы, наличие 

речевых ошибок. 

 

Номинация №2 Исследовательская работа (15 баллов) 

 

Подготовьте мини-исследование на одну из представленных тем:  

- Российский бизнес – 2021: возможности и риски развития малого 

и среднего бизнеса в Воронежской области. 

- Открытость экономики и свободные экономические зоны  как 

факторы экономического развития регионов. 



- Каким я вижу идеальное предприятие. 

Оформление – свободное, объем – 5-10 страниц. 

Критерии оценки исследовательских работ учащихся 

(максимальное количество баллов – 15 баллов) 
Критерии Показатели 

1. Актуальность 3б – Обоснована актуальность темы исследования в настоящее время, 

которая предполагает разрешение имеющихся по данной тематике 

противоречий. 

2б – Автор может обосновать только личную заинтересованность темой. 
0б – Актуальность не обоснована. 

2. Научность 

исследования 

3б – Исследование проведено с соотношением изученного и 

представленного в проекте материала, а также методов работы в данной 

научной области по исследуемой проблеме, использованы конкретные 

научные терминов и возможность оперирования ими., есть собственная 

обработка результатов, анализ. 
2б –  Имеются элементы исследования, но автор недостаточно свободно 
владеет материалом, или результаты не вполне достоверны. 
0б –  Элементарная компилятивная работа с изложением известных 
фактов. 

3. Достижения 

автора 

3б – Высокая степень проработанности темы автором, 

продемонстрирована глубина знания автором избранной области 

исследования. 

2б –  Усвоение и ретрансляция знаний сверх учебной программы. 
0б –  Слабое ориентирование в исследуемой области. 

4. Креативность 

исследования 

3б – Новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью которых 
автор внес нечто новое в контекст современной действительности. 

2б – Есть оригинальные подходы к решению проблемы. 
0б – Оригинальность отсутствует как в постановке проблемы, так и в ее 
решении. 

5.Информационная 

компетентность 

3б –  Используемые источники соответствуют замыслу работы, в тексте 

работы представлены цитаты, или имеются ссылки на список источников, 

список оформлен по ГОСТу. 

2б – Список используемых источников недостаточен, или не 

соответствует замыслу работы; в тексте работы нет цитат или ссылок на 

источники, список оформлен не по ГОСТу. 

0б –  Используемая терминология недостаточна или некорректна, или 

недостаточно источников для раскрытия темы. 

 

Номинация №3 Проектная работа (25 баллов) 

 

Предложите инвестиционный проект.  

 

Необходимо представить реализацию своей идеи максимально весомо. 

Опишите организацию, составьте инвестиционный проект предприятия для 

реализации своей бизнес-идеи  по предложенному плану: 

-  Предпосылки и основная идея проекта. Указать суть проекта, 

регион (страну) и отрасль, в которых будет реализован проект. Обосновать 

целесообразность реализации (2 балла). 

- Исследование потенциала проекта на возможность реализовать 

все вложенные средства. В этот раздел следует включить описание 

продукта (продуктовой линейки), который планируется к выпуску в 



соответствии с проектом, анализ конкурентных преимуществ и недостатков, 

ориентировочную цену на планируемую продукцию / услуги (3 балла). 

- Разработка проектных документов. В данном разделе необходимо 

дать описание общей стратегии реализации проекта, привести временной 

график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации 

проекта и продолжительности основных стадий. В разделе должна 

содержаться информация о плане ввода производственных мощностей или 

иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-

схемы). Раздел может содержать план проектно-изыскательских, 

строительных, монтажных и иных работ по проекту с указанием их 

продолжительности и /или календарный план выполнения работ по проекту 

(в виде графика или блок-схемы), иные организационные планы и схемы. 

Графики, схемы и планы работ по проекту могут быть вынесены в 

приложения (5 баллов). 

- Заключение договоров.  Предполагает различные мероприятия, 

которые касаются маркетинговых исследований, работы с тендерами и 

прочие действия для заключения все необходимых договоров. Описать  

процедуру подписания контрактов  (5 баллов). 

- Обеспечение проекта финансами и ресурсами. В данном разделе 

необходимо провести анализ материальных, организационных, человеческих 

и иных ресурсов, которые требуются для реализации проекта. Указать 

общую потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям 

инвестиционных затрат), предполагаемую структура источников 

финансирования (5 баллов). 

- Реализация проекта. Проект считается оконченным, когда будут 

достигнуты поставленные цели, проведена сдача объектов в эксплуатацию, 

запущен производственный цикл (5 баллов). 

 

Баллы за каждое задание начисляются при верном выполнении. 

В случае допущенных ошибок баллы не начисляются. 

 

Желаем удачи! 

 


