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Республиканская телевизионная олимпиада по финансам и экономике среди обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений Республики Саха
(Якутия). К участию допускаются обучающиеся 11-го класса общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия), выбравшие для сдачи единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) математику (профильного уровня), русский язык, информатику и ИКТ или иностранный язык; не имеющие
рекомендации в центральные вузы по итогам республиканской предметной олимпиады вузов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия).
Организаторами Олимпиады являются Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Министерство экономики Республики Саха (Якутия),
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Региональный центр компетенций по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия),
Финансово-экономический институт ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова» (далее – ФЭИ ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова»).

Образовательная программа по направлению
38.03.01 «Экономика» (Экономика и анализ данных)
ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОГРАММЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(дисциплины)

Цифровая трансформация экономики и современные технологии
определяют новые требования к рынку труда и подготовке кадров. На
рынке труда отмечается высокий спрос на работников, обладающих
цифровыми компетенциями.
Правовая основа:
ü Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Программы
мероприятий по подготовке кадров для ключевых отраслей
экономики ДФО и поддержке молодежи на рынке труда на период до
2025 года»;
ü Стратегия социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года;
ü Региональный проект «Кадры для цифровой экономики» в составе
национального проекта «Цифровая экономика РФ».

Базовые: микроэкономика, макроэкономика,
эконометрика;
Математические: линейная алгебра,
математический анализ и статистика;
Инструментальные: Python для извлечения и
анализа данных, машинное обучение, анализ данных и
прикладная статистика;
Финансовые: финансовые рынки и институты, анализ
и оценка банковской деятельности, финансовый
анализ.

Основные
компетенции
выпускника:
ü Расчетно-экономические
ü Расчетно-финансовые
ü Учетные

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
ü Совместная бакалаврская программа ФЭИ СВФУ и НИУ
ВШЭ. Получение двух государственных документов об
образовании.
ü Сочетание фундаментальной экономической и
прикладной финансовой подготовки с образованием в
области технологий анализа данных.
ü Отсутствие аналогичных программ на Дальнем Востоке
России.
ü Обучение у ведущих ученых-преподавателей НИУ ВШЭ
— университета, входящего в топ-200 мировых
предметных рейтингов

ü Исследовательские

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ü Технологии обработки и
анализа данных

ü Аналитические
ü Организационноуправленческие

ü Языковая подготовка

Выпускники данной программы востребованы в:
• коммерческих банках и иных финансовых организациях;
• крупных сетевых компаниях;
• научных и исследовательских центрах;
• органах государственной власти.
Направления деятельности выпускника
программы:
• бизнес-аналитика;
• разработка и развитие финансовых решений и
продуктов;
• финансово-экономическая деятельность в организациях
всех сфер экономики и организационно-правовых форм.

Победитель Олимпиады получает право зачисления на целевое место в Финансово-экономический институт ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» по
направлению подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика (Экономика и анализ данных)» при условии успешной сдачи вступительных испытаний не ниже
установленных границ ЕГЭ. Финалисты и призеры награждаются дипломами и памятными подарками.

Олимпиада проводится с целью выявления интеллектуального потенциала, аналитических способностей и креативного мышления молодого поколения,
повышения финансовой грамотности, содействия в формировании всесторонне развитой личности нового поколения, призванных решать основные
экономические и социальные вопросы Республики Саха (Якутия).

В состав жюри входят представители Министерства финансов Республики Саха (Якутия), Министерства экономики Республики Саха (Якутия), Финансовоэкономического института ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», банковских, финансовых и экономических структур Республики Саха (Якутия).

26 марта 2021 года в финале олимпиады представители Финансового университета, сотрудники Управления по профессиональной ориентации и работе с одаренными
обучающимися Сур А.А. и Овчинников Н.К. подготовили ролик для финала IХ республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике Северо-Восточного
Федерального университета им. М.К. Аммосова.

В 2019 году проект «Телевизионная Олимпиада по финансам и экономике», в рамках федерального конкурса, организованного Министерством финансов Российской
Федерации признан лучшим мероприятием в Российской Федерации по работе с гражданами, направленным на повышение финансовой грамотности населения и
удостоен награды «Лучшее event-мероприятие» 2019 года. Церемония награждения состоялась в рамках Московского финансового форума.
Ссылка на видео презентацию:
https://minfin.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20v_0_1_FHD(1). mp4

