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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:  Индивидуальный конкурс. 

 

2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 17 ч. 

 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА. 

Содержанием конкурсного задания являются услуги проектировщика 

индивидуальной финансовой траектории. Участники соревнований получают 

задание в форме кейса. Конкурсное задание имеет несколько модулей.  

Модули А и B взаимосвязаны между собой. Задание в форме кейса 

выполняется в соревновательный день С1 последовательно от модуля к модулю.  

Модуль C выполняется на основании задания в форме кейса в 

соревновательный день С2. 

Модули D и E взаимосвязаны между собой.  Задание в форме кейса 

выполняется в соревновательный день С3 последовательно от модуля к модулю.  

Для трансляции выполненного задания по модулям в брифинг – зону 

привлекается преподаватель колледжа (привлеченное лицо), которое не является 

участником чемпионата. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Конкурсное задание выполняется помодульно. Оценка происходит от 

модуля к модулю.  

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ. 

Наименование модуля 
Соревновательный день  

(С1, С2, С3) 
Время на задание 

A Персональный бюджет клиента С1 3 часа 

B Личный финансовый план С1 3 часа 

C Карьерный план С2 5 часов 

D Семейный бюджет С3 3 часа 

Е Финансовый план семьи С3 3 часа 
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Для выполнения заданий в модулях А и В конкурсант получает кейсовое 

задание, которое содержит информацию о клиенте, его расходах, доходах и других 

важных параметрах для составления персонального бюджета и личного 

финансового плана. Данный кейс выдается конкурсанту в распечатанном виде в 

день С1. 

 

Модуль A. Персональный бюджет клиента  

На основании данных, полученных из кейсового задания для модулей А и В 

конкурсанту необходимо: 

1. Проанализировать доходы и расходы клиента.  

2. Составить персональный бюджет клиента по статьям доходов и расходов в 

форме таблицы в формате Excel или Word и определить категорию 

бюджета.  

3. Провести оценку «финансового самочувствия» клиента и разработать 

мероприятия по оптимизации персонального бюджета клиента. 

 

Модулю B. Личный финансовый план  

На основании данных, полученных из кейсового задания для модулей А и В, а 

также результатов выполнения Модуля А, конкурсант  определяет финансовые цели 

клиента и сроки их выполнения, составляет личный финансовый план. Конкурсант 

выполняет следующие действия: 

1. С учётом составленного персонального бюджета клиента (выполненное 

задание по модулю А) подбирает  финансовые и инвестиционные продукты и 

услуги для клиента. 

2. Обосновывает целесообразность финансовых и инвестиционных продуктов и 

услуг для клиента. 

3. Определяет финансовые риски клиента и разрабатывает способы их 

минимизации. 

4. Составляет личный финансовый план в таблице в формате Excel или Word. 
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Для выполнения задания в модуле С конкурсант получает кейсовое задание, 

содержащее информацию о клиенте, его образовании, опыте работы, занимаемой 

должности, профессиональном статусе, квалификации, видах выполняемых работ 

и других важных параметрах для составления карьерного плана. Данный кейс 

выдается конкурсанту в распечатанном виде в день С2. 

 

Модуль С. Карьерный план 

На основании данных, полученных из кейсового задания для модуля С 

конкурсанту необходимо: 

1. Провести экспертную оценку карьеры клиента. 

2. Определить внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие карьеры 

клиента.  

3. Идентифицировать роль финансового фактора.  

4. Разработать мероприятия подходящего типа по развитию карьеры или смены 

профессионального выбора при необходимости. 

5. Определить механизмы реализации предложенных мероприятий. 

6. Разработать карьерный план. Выполнение задания необходимо оформить в 

виде таблицы в формате Excel или Word. 

 

Для выполнения заданий в модулях D и E конкурсант получает кейсовое 

задание, которое будет содержать информацию о семье, доходах и расходах семьи, 

и других важных параметров для составления семейного бюджета и финансового 

плана семьи. Данный кейс выдается конкурсанту в распечатанном виде в день С3. 

 

Модуль D. Семейный бюджет 

На основании данных, полученных из кейсового задания для модулей D и E 

конкурсанту необходимо: 

1. Проанализировать доходы и расходы семьи.  
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2. Составить семейный бюджет по статьям доходов и расходов в форме таблицы 

в формате Excel или Word и определить категорию бюджета.  

3. Провести оценку «финансового самочувствия» членов семьи и разработать 

мероприятия по оптимизации семейного бюджета. 

 

Модулю E. Финансовый план семьи 

На основании данных, полученных из кейсового задания для модулей D и E, а 

также результатов выполнения Модуля D конкурсанту необходимо определить 

финансовые цели семьи и сроки их выполнения, составить финансовый план семьи. 

Конкурсант выполняет следующие действия: 

1. С учётом составленного персонального бюджета клиента (выполненное 

задание по модулю А) подобрать финансовые и инвестиционные продукты и услуги 

для семьи. 

2. Обосновать целесообразность финансовых и инвестиционных продуктов и 

услуг для семьи. 

3. Определить финансовые риски и разработать способы их минимизации. 

4. Составить финансовый план семьи в таблице в формате Excel или Word. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A Персональный бюджет клиента 8 12 20 

B Личный финансовый план 8 10 18 

C Карьерный план 6 18 24 

D Семейный бюджет 5 13 18 

E Финансовый план семьи 6 14 20 

Итого 33 67 100 

 

 

 


