
ОТЧЕТ  

о проведении II Студенческой олимпиады  

«Экономика и право» 

 

В период 5-7 апреля 2017 года на базе Финансового университета 

при Правительстве РФ проводилась II Студенческая олимпиада «Эко-

номика и право». 

Организаторами Олимпиады выступили кафедра «Экономика ор-

ганизации» и Департамент правового регулирования экономической 

деятельности.  

Председатель организационного комитета – Шаркова Антонина 

Васильевна, заведующий кафедрой «Экономика организации», д.э.н., 

профессор.  

Члены организационного комитета:  

Ручкина Гульнара Флюровна, руководитель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, д.ю.н., профессор;  

Васильева Оксана Николаевна, заместитель руководителя Департа-

мента правового регулирования экономической деятельности, к.ю.н., до-

цент;  

Гримальская Светлана Александровна, заместитель руководителя 

Департамента правового регулирования экономической деятельности по 

методической работе, к.ю.н.;  

Петюкова Оксана Николаевна, заместитель декана по научной работе 

и международному сотрудничеству Юридического факультета, д.ю.н.;  

Пономарева Марина Александровна, заместитель заведующего ка-

федрой «Экономика организации», к.э.н., доцент;  

Харитонова Татьяна Викторовна, доцент кафедры «Экономика орга-

низации», к.э.н., доцент;  



Швандар Дарья Владимировна, заместитель заведующего кафедрой 

«Экономика организации», к.э.н., доцент.  

Целями проведения Олимпиады, приобретшей статус постоянно 

действующего научного студенческого мероприятия Финуниверситета, яв-

лялись: 1) обеспечение студентам возможности  творческого применения 

знаний по дисциплинам, изучаемым по учебному плану; 2) совершенство-

вание методических подходов к профессиональной подготовке бакалавров 

по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция». 

Основные задачи Олимпиады: 

 выявление и развитие у студентов творческих способностей и инте-

реса к научно-исследовательской деятельности;  

 пропаганда научных знаний в области экономики и права;  

 привлечение научно-педагогических работников соответствующих 

областей к работе со студентами; 

 отбор наиболее талантливых студентов в состав научных кружков 

кафедр для участия в международных и всероссийских олимпиадах и 

конкурсах; 

 проверка способностей студентов к анализу и систематизации 

информации, полученной в ходе обучения, умения демонстрировать 

знания, навыки и применять их в нестандартных ситуациях; 

 закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развития 

профессионального мышления; 

 повышение ответственности студентов за выполняемую работу, спо-

собности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

непрофессиональной деятельности; 



 формирование компетентности, связанной с умением решать непро-

фессиональные задачи; 

 выявление талантливой молодежи. 

В Олимпиаде, помимо студентов Финуниверситета, приняли участие 

и представители других вузов: Московского авиационного института (на-

ционального исследовательского университета), Московского автомо-

бильно-дорожного государственного технического университета, Россий-

ского университета дружбы народов, Государственного социально-гума-

нитарного университета, Российского Государственного Гуманитарного 

Университета, Московского государственного университета путей сооб-

щения Императора Николая II, Московского государственного областного 

университета. 

Также в рамках профориентационной работы для участия в Олим-

пиаде были приглашены учащиеся Лингвистической гимназии № 1531. 

Олимпиада проводилась в два этапа. 

Первый тур (5 апреля 2017 г.) проходил в форме тестирования в 

сфере экономических и правовых знаний (тестовые задания определяются 

исходя из изучаемого материала в соответствии с государственными обра-

зовательными стандартами РФ). В нем приняло участие 107 человек. Для 

участия во втором туре было отобрано 50 человек, показавших лучшие ре-

зультаты.  

Лауреатом первого тура Олимпиады стал Горбачев Андрей Алексан-

дрович, студент Финансово-экономического факультета Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ. 

В числе других победителей первого тура: 

 Николаева Елена Валерьевна (диплом I степени); 

 Попова Евгения Александровна (диплом II степени); 

 Амбарцумов Роман Андроникович (диплом III степени). 



Второй тур (6-7 апреля 2017 г.) имел практическую направленность 

и заключался в подготовке и защите групповых проектов. 

Проекты оценивались компетентным жюри, в состав которого во-

шли: 

 Бандуристова Ольга Витальевна, руководитель департамента по ра-

боте с заказчиками Бейкер Хьюз (председатель жюри).  

 Шаркова Антонина Васильевна, заведующий кафедрой «Экономика 

организации», д.э.н., профессор;  

 Васильева Оксана Николаевна, заместитель руководителя Департа-

мента правового регулирования экономической деятельности, к.ю.н., 

доцент;  

 Пономарева Марина Александровна, заместитель заведующего 

кафедрой «Экономика организации», к.э.н., доцент;   

 Малахова Вероника Юрьевна, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, к.ю.н., доцент;  

 Меркулина Ирина Анатольевна, профессор кафедры «Экономика 

организации», д.э.н., доцент;  

 Казакова Александра Валерьевна, заместитель декана по магистра-

туре Международного финансового факультета, к.э.н.;  

 Попова Ольга Владимировна, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности, к.ю.н., доцент. 

По итогам второго тура победителем в номинации «Лучший проект» 

стала команда Попова Ярослава, Кузнецова Даниила и Горбачева Андрея. 

Другими номинантами стали: 

 Патаева Амуланга, Гайнуллина Нонна, Попова Евгения (номинация 

«Лучшая финансовая модель»); 

 Дронов Андрей, Лучкин Владислав, Плюхин Никита (номинация 

«Креативное решение проекта»); 



 Кривасова Екатерина, Лысенко Мария, Карасев Дмитрий, Чипышева 

Владислава, Канин Сергей, Демченко Иван (номинация «Лучшая 

презентация»); 

Диплом за лидерские качества получил Дронов Андрей (Коломна). 

Закрытие Олимпиады и награждение победителей состоялась       

7 апреля 2017 года. 

Победители получили дипломы и подарки от компании «Консуль-

тант плюс» и монографии «Предпринимательство и бизнес: финансово-

экономические, управленческие и правовые аспекты устойчивого разви-

тия». 

Подводя итоги Олимпиады, можно отметить: 1) высокие научно-

практические результаты, которые продемонстрировали студенты, что 

свидетельствует о качестве их подготовки; 2) усиление междисциплинар-

ной составляющей в подготовке бакалавров; 3) получение опыта межву-

зовского сотрудничества и взаимодействия с работодателями. 

 

 

 

 

 


