


Сертификация банковских кадров

Справочник молодого специалиста

Кратко, но исчерпывающе обо всем, 
что вас интересует в сертификации 
по стандартам.



Приветствие основателя открытых сертификаций

Приветствую, друзья!

Агентством «ВЭП» ежегодно проводятся открытые сертификации для сотен финансовых специалистов, как 
опытных, так и молодых (студентов финансовых факультетов). Наши сертификации представляют собой 
организованное участие банковских специалистов (специалисты-участники) в сдаче квалификационного экзамена 
на соответствие профессиональному стандарту (ПС) по своей специализации. Сдача экзамена осуществляется 
путём дистанционного тестирования.

При подготовке тестов разработчиками Агентства и НОЦ «Профтест» применяются свыше 80 ПС для банковских 
работников и молодых специалистов.

Всего на текущий момент в открытых сертификациях Агентства приняли участие более 32 тыс. специалистов, из 
которых успешно сдали тест (прошли сертификацию) свыше 12 тыс. человек.

У молодого специалиста могут вызывать вопросы некоторые из терминов, связанных с процедурой сертификации и 
описывающие область профессиональных стандартов. С этой целью сотрудниками Агентства «ВЭП» подготовлен 
словарь-справочник по стандартизации и сертификации в банковской отрасли.

Здесь вы сможете найти любой термин, встречающийся в наших материалах по сертификационному тестированию 
и профессиональным стандартам и, таким образом, получить ответы на возникшие вопросы.

Желаем успешного тестирования! Пусть наш сертификат станет вашим пропуском на карьерной лестнице!

Директор Агентства «ВЭП»
Дерендяев Александр Владимирович



ВИЗИТКА ОРГАНИЗАТОРА сертификаций

Опытный коучер в сфере дополнительного банковского образования, Агентство «ВЭП» (г.Екатеринбург) с 1998 
г. занимается уникальными, авторскими разработками по следующим направлениям:

образовательные системы (ББТ, ЭББ);

учебные продукты (курсы, вебинары);

тесты по основным банковским специализациям;

профессиональные стандарты на базе требований ЦБР;

технологии и методики (Профтест, ВАТ®);

а также многие и многие другие сервисы для подготовки, переподготовки и контроля знаний 
банковских специалистов.

Команда Агентства «ВЭП» рассчитывает на успешное продолжение своего сотрудничества с вузами России и 
ближнего зарубежья.

Адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18а

Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-73; 379-01-74

E-mail: info@vep.ru



СЛОВАРЬ

В словаре нами использованы понятия из следующих источников:

ГОСТ Р 1.12-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения

ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации

Альтернативное требование. Требование нормативного документа, которое должно быть выполнено в 
рамках выбора, допускаемого этим документом.

Аспект стандартизации. Краткое выражение обобщенного содержания устанавливаемых стандартом 
положений. Стандартизация может ограничиваться определенными аспектами любого объекта. Например, 
применительно к обуви размеры и критерии прочности могут быть стандартизованы отдельно.

Вид профессиональной (трудовой) деятельности. Совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих 
близкий характер, результаты и условия труда.

Вид стандарта. Характеристика стандарта, определяющаяся его содержанием в зависимости от объекта 
стандартизации.

Гармонизированные на двусторонней основе стандарты. Стандарты, гармонизированные двумя 
занимающимися стандартизацией органами.

Гармонизированные на многосторонней основе стандарты. Стандарты, гармонизированные более чем 
двумя органами, занимающимися стандартизацией.

Гармонизированные стандарты. Стандарты, которые приняты различными занимающимися стандартизацией 
органами, распространяются на один и тот же объект стандартизации и обеспечивают взаимозаменяемость 
продукции, процессов или услуг и/или взаимное понимание результатов испытаний или информации, 
представляемой в соответствии с этими стандартами. Гармонизированные стандарты могут иметь различия в 
форме представления или даже в содержании, например в примечаниях, указаниях, как выполнять требования 
стандарта, в предпочтении тех или иных альтернативных требований. В международной стандартизации, наряду 
с термином «гармонизированные стандарты», применяется указанный в Руководстве ИСО/МЭК 2.1996 термин-
синоним «эквивалентные стандарты».

Гармонизированный на международном уровне стандарт. Стандарт, гармонизированный с 
международным стандартом или стандартами.

Гармонизированный на региональном уровне стандарт. Стандарт, гармонизированный с региональным 
стандартом или стандартами.

Государственная стандартизация. Национальная стандартизация, проводимая на уровне одной страны 
— участницы Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии, 
сертификации и аккредитации в этих областях деятельности. Термин «государственная стандартизация» 
употребляют, когда необходимо подчеркнуть, что выражаемое им понятие не относится к стандартизации, 
которая проводится в странах, не участвующих в указанном Соглашении. В остальных случаях употребляют 
более общий термин «национальная стандартизация».

Государственный стандарт. Национальный стандарт страны, национальный орган по стандартизации которой 
входит в Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации.

Датированная ссылка (на стандарт). Ссылка на стандарт в другом нормативном документе, осуществленная 
таким образом, что пересмотр ссылочного стандарта вызывает необходимость внесения изменения в этот 
документ.

Дополнительный элемент (нормативного документа). Информация, включаемая в нормативный документ, 
но не влияющая на его содержание.

Единица профессионального стандарта. Структурный элемент профессионального стандарта, содержащий 
развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая является целостной, завершенной, 
относительно автономной и значимой для данного вида трудовой деятельности.





Идентичные стандарты. Гармонизированные стандарты, которые идентичны по содержанию и форме 
представления.

Индикативная ссылка (на стандарт). Ссылка на стандарт, указывающая, что одним из путей достижения 
соответствия определенным требованиям другого нормативного документа является соблюдение ссылочного 
стандарта.

Интеллектуальная собственность на стандарт. Совокупность исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в области стандартизации, а также на иные приравненные им объекты.

Квалификационный уровень. См. Уровень квалификации.

Квалификация. 1) Готовность работника к качественному выполнению конкретных функций в рамках 
определенного вида трудовой деятельности; 2) официальное признание (в виде сертификата) освоения 
компетенций, соответствующих требованиям к выполнению трудовой деятельности в рамках конкретной 
профессии (требований профессионального стандарта).

Комментарий. Положение нормативного документа, содержащее информацию, поясняющую суть требования 
или правила, а также примеры его применения.

Компетенция. Совокупность знаний, умений, опыта и отношений/ценностных установок.

Комплекс стандартов. Совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой 
направленностью и/или устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам 
стандартизации.

Межгосударственная система стандартизации. Совокупность организационно-методических мер, которые 
направлены на разработку и применение межгосударственных стандартов с целью обеспечения проведения 
согласованной деятельности в области стандартизации, осуществляемой на основе соответствующего 
Соглашения. Указанные в определении меры базируются на межгосударственных стандартах, входящих в 
соответствующую систему, а также на правилах и рекомендациях по межгосударственной стандартизации, 
дополняющих и конкретизирующих эти стандарты.

Межгосударственная стандартизация. Региональная стандартизация, проводимая на уровне Содружества 
Независимых Государств, правительства которых заключили Соглашение о проведении согласованной политики 
в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации в этих областях деятельности.

Межгосударственный стандарт. Региональный стандарт, принятый Евразийским советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации и доступный широкому кругу пользователей.

Международная стандартизация. Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов 
по стандартизации всех стран мира.

Международный стандарт. Стандарт, принятый международной организацией по стандартизации и 
доступный широкому кругу пользователей.

Методика разработки стандарта. В основу принятой методики разработки ПС положен метод функционального 
анализа, пришедший на смену популярному ранее методу описания профессиональных стандартов с позиции 
должностных обязанностей, который признан устаревшим, поскольку не способен учесть динамику современного 
производства и развития экономики и социальной сферы. Методика функционального анализа используется 
практически во всех экономически развитых странах, поскольку предполагает учет как текущих требований 
наиболее передовых предприятий, так и международные тенденции и потребности на перспективу. Данная 
методика предполагает проекцию структурированного описания профессиональной/трудовой деятельности на 
описание требований к работникам, выполняющим эту деятельность.

Модифицированные стандарты. Гармонизированные стандарты, которые имеют технические отклонения и/
или различия по форме представления при условии их идентификации и объяснения.

Национальная стандартизация. Стандартизация, проводимая на уровне одной конкретной страны.

Национальный стандарт. Стандарт, принятый национальным органом по стандартизации и доступный 
широкому кругу пользователей.

Недатированная ссылка (на стандарт). Ссылка на стандарт в другом нормативном документе, осуществленная 
таким образом, что пересмотр ссылочного стандарта не приводит к необходимости внесения изменения в этот 
документ.



Неэквивалентные стандарты. Стандарты, которые имеют неидентифицированные технические отклонения 
и/или различия по форме представления

Нормативный документ. Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, 
касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Область профессиональной деятельности. Совокупность видов трудовой деятельности, имеющая общую 
интеграционную основу и предполагающая схожий набор компетенций для их выполнения. Корреспондируется 
с одним или несколькими видами экономической деятельности.

Область стандартизации. Совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации. Областью стандартизации, 
например, является банковское дело.

Обобщенная трудовая функция. Совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в 
результате разделения труда в конкретном производственном или (бизнес) процессе.

Образовательный стандарт. Объем знаний и умений, которые должен получить обучающийся в 
образовательном учреждении, чтобы уметь выполнять должностные (профессиональные) обязанности 
соответствующей сложности и ответственности по категориям и разрядам.

Общая ссылка (на стандарт). Ссылка на стандарты в другом нормативном документе, которая обозначает 
все стандарты, введенные в действие национальным органом Российской Федерации по стандартизации и/или 
действующие в определенной области, и не содержит обозначений конкретных стандартов.

Общероссийский классификатор (технико-экономической и социальной информации). Разработанный 
и принятый в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» нормативный документ, 
устанавливающий систематизированный перечень наименований и кодов объектов классификации и/или 
классификационных группировок и принятый на соответствующем уровне стандартизации.

Объект стандартизации. Продукция, процесс или услуга, подлежащие или подвергшиеся стандартизации. Под 
объектом стандартизации в банковском деле в широком смысле понимают банковскую услугу. Услуга как объект 
стандартизации охватывает услуги для населения, включая условия обслуживания, а также производственные 
услуги для предприятий и организаций.

Обязательная ссылка (на стандарт). Ссылка на стандарт, указывающая, что единственным способом 
достижения соответствия определенным требованиям другого нормативного документа является соблюдение 
ссылочного стандарта.

Обязательное требование. Требование нормативного документа, подлежащее обязательному выполнению 
с целью достижения соответствия этому документу. Термин «обязательное требование» употребляют только 
применительно к требованию, которое является обязательным в соответствии с законом или регламентом.

Односторонне согласованный стандарт. Стандарт, согласованный с другим стандартом таким образом, 
чтобы продукция, процессы, услуги, испытания и информация, представляемые в соответствии с первым 
стандартом, отвечали требованиям последнего, а не наоборот.

Основная часть (нормативного документа). Совокупность положений, составляющих содержание 
нормативного документа.

Положение (нормативного документа). Логическая единица содержания нормативного документа, которая 
имеет форму требования, правила, рекомендации или комментария.

Пользователь стандарта. Юридическое или физическое лицо, применяющее стандарт в своей деятельности.

Правила [нормы] стандартизации. Нормативный документ, устанавливающий обязательные для 
применения организационно-методические положения, которые дополняют или конкретизируют отдельные 
положения основополагающего национального стандарта и определяют порядок и методы выполнения работ 
по стандартизации.

Правило. Положение нормативного документа, описывающее действие, которое должно быть выполнено.

Принятие стандарта. Документально оформленное решение органа по стандартизации о принятии проекта в 
качестве стандарта.

Проект стандарта. Вариант редакции стандарта, доступный для широкого обсуждения, представленный для 
рассмотрения, отзыва, согласования, голосования или внесенный на принятие в качестве стандарта.



Профессиональный стандарт квалификации. Квалификационный уровень работника, позволяющий 
ему выполнять свои должностные (профессиональные) обязанности в соответствии с предъявляемыми 
требованиями к конкретной должности (профессии). Профессиональные стандарты являются основой разработки 
образовательных стандартов, методических материалов, программ профессионального обучения работников 
и установления квалификационных уровней. Официально понятие профессионального стандарта введено в 
Трудовой кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании» Федеральным законом от 
03.12.2012 г. №236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ».

Региональная стандартизация. Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по 
стандартизации стран только одного географического, политического или экономического региона мира.

Региональный стандарт. Стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации и доступный 
широкому кругу пользователей.

Рекомендации по стандартизации. Документ, содержащий советы организационно-методического характера, 
которые касаются проведения работ по стандартизации и способствуют применению основополагающего 
национального стандарта или содержат положения, которые целесообразно предварительно проверить на 
практике до их установления в основополагающем национальном стандарте.

Рекомендация. Положение нормативного документа, содержащее совет.

Сопоставимые стандарты. Принятые различными занимающимися стандартизацией органами стандарты на 
одну и ту же продукцию, на одни и те же процессы или услуги, в которых различные требования основываются 
на одних и тех же характеристиках и которые оцениваются с помощью одних и тех же методов, позволяющих 
однозначно сопоставить различия в требованиях.

Ссылка на стандарт (в нормативном документе). Ссылка на стандарт вместо детального изложения 
его требований в другом нормативном документе. Ссылки могут быть датированными, недатированными или 
общими, при этом либо обязательными, либо индикативными.

Ссылочный стандарт. Стандарт, на который дана ссылка в другом нормативном документе.

Стандарт. Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным на 
соответствующем уровне органом и устанавливает для всеобщего и многократного использования правила, 
общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который 
направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Стандарты должны 
быть основаны на обобщенных результатах науки, техники и практического опыта и направлены на достижение 
оптимальной пользы для общества.

Стандарт на термины и определения. Стандарт, устанавливающий термины, к которым даны определения, 
содержащие необходимые и достаточные признаки понятия.

Стандарт на услугу. Стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять услуга или 
группа однородных услуг, с тем чтобы обеспечить соответствие услуги ее назначению.

Стандарт организации. Стандарт, утвержденный и применяемый организацией для целей стандартизации, а 
также для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания 
услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов 
исследований (испытаний), измерений и разработок.

Стандартизация. Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в 
определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного использования в 
отношении реально существующих или потенциальных задач. Главным образом эта деятельность проявляется 
в процессах разработки, опубликования и применения стандартов. Важнейшими результатами деятельности 
по стандартизации в банковской сфере являются повышение степени соответствия услуг их функциональному 
назначению, устранение барьеров в бизнесе, содействие деловому сотрудничеству и достижение иных целей 
стандартизации.

Требование. Положение нормативного документа, содержащее критерии, которые должны быть соблюдены.

Трудовая функция. Система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции, представляющая 
собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом 
и предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения.

Трудовое действие. Процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается 
определенная задача.



Уровень квалификации. Квалификационный уровень. 1) Обобщенные требования к знаниям, умениям и 
широким компетенциям работников, дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности трудовых 
действий, ответственности и самостоятельности; 2) критерии результата обучения, что в настоящее время 
становится доминирующим принципом, поскольку только на его основе можно построить сопоставимые рамки 
квалификации.

Уровень стандартизации. Участие в деятельности по стандартизации с учетом географического, политического 
или экономического признаков.

Функциональная карта. Описание функций, выполняемых работниками в конкретной области 
профессиональной деятельности, выявленных в ходе функционального анализа.

Функциональный анализ. Методика поэтапного описания иерархических уровней в области профессиональной 
деятельности, используемая при разработке профессиональных стандартов. Алгоритм проведения 
функционального анализа для выявления конкретных функций состоит в последовательном определении 
элементов различных уровней иерархии.

Цели стандартизации. В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О техническом регулировании» к 
целям стандартизации относятся:

— повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципального имущества, экологической безопасности, безопасности жизни или 
здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований технических регламентов;

— повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

— обеспечение научно-технического прогресса;

— повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг;

— рациональное использование ресурсов;

— обеспечение технической и информационной совместимости;

— обеспечение сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-
статистических данных;

— обеспечение взаимозаменяемости продукции.

Экспертиза проекта стандарта. Рассмотрение проекта стандарта с целью оценки его способности 
содействовать соблюдению требований технического регламента и/или обеспечить иные интересы национальной 
экономики, оценки научно-технического уровня стандарта, определения его соответствия законодательству 
Российской Федерации, метрологическим требованиям, правилам и нормам, проверки стандарта на патентную 
чистоту и правильности употребления научно-технических терминов и других языковых и знаковых средств, а 
также с целью подготовки соответствующего экспертного заключения. Экспертиза проекта стандарта может 
быть разделена на отдельные виды экспертиз: научно-техническую, правовую, метрологическую, патентную и 
терминологическую.



НАШЕ ПОПУЛЯРНЕЙШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ: ИНТЕРНЕТ-ЧЕМПИОНАТ

Интернет-чемпионат — это соревнование на знание требований банковских нормативных документов. 100 
вопросов по 10 самостоятельным банковским темам за 120 минут — вот тот главный «спортивный снаряд», на 
котором могут сравнить себя команды специалистов любых банков и филиалов ежегодно. Выезжать никуда не 
надо, достаточно всем лучшим собраться на два часа у одного компьютера с доступом в Интернет.

Успех интернет-чемпионатов побуждает нас постоянно совершенствовать это мероприятие, развивать его, в том 
числе, создавая новые его формы, среди которых главные на сегодня:

Всероссийские межбанковские чемпионаты по банковскому законодательству. Неизменно проводятся с 2001 г. и 
традиционно охватывают широкий круг тем, знание которых необходимо профессионалу банковского дела для 
исполнения должностных обязанностей и соблюдения закона.

Международные интернет-чемпионаты «Деньги». Проводимые с 2012 г. соревнования по финансам СНГ, на 
которые приглашаются наряду с российскими также иностранные команды из стран ЕАЭС и Содружества. В трех 
последних чемпионатах участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана и Украины.

Что?

В ходе чемпионата проводится экспертная оценка знаний, профессиональной компетентности специалиста, 
результаты которой могут применяться как самим тестируемым в целях повышения квалификации либо 
самообразования, так и руководителем банка в целях улучшенного управления кадровым ресурсом.

Где?

Для участия в чемпионате необходим лишь компьютер с доступом к сети Интернет. Регистрация и тестирование 
проводятся на сайте champ.proftest.ru, здесь же участники узнают свои результаты. Технология проста и 
прозрачна.

Как?

Карта знаний, положенная в основу командных тестов, соответствует отраслевым стандартам, закрепленным в 
нормативных актах Банка России и источниках гражданского права.

Когда?

Всероссийские чемпионаты проводятся ежегодно в апреле, международные — в декабре. Прочие соревнования 
не имеют жесткого графика.

Зачем?

Чемпионат помогает ориентироваться в требованиях, создаваемых Центробанком, государством и 
международными объединениями, а также позволяет выработать собственные профессиональные стандарты. 
По итогам чемпионатов проводится торжественное награждение тестируемых, что стимулирует специалистов к 
саморазвитию. И наконец, это просто весело!

Участвуйте, побеждайте в наших сертификациях и чемпионатах!

http://champ.proftest.ru/


Отзывы участников чемпионатов

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева

В постоянно меняющемся мире финансов крайне важно постоянное пополнение знаний. И участие в подобных 
чемпионатах — прекрасный стимул получить новые знания Ответы на тестовые вопросы позволяют проверить на 
прочность свою логику, познакомиться с новыми фактами из теории и истории банковского дела. Особо важно, 
что тесты чемпионата посвящены развитию финансовой сферы и финансовых отношений стран-участниц СНГ и 
ЕАЭС, включают рассмотрение широкого перечня операций кредитных и некредитных финансовых организаций. 
Хотелось бы поблагодарить Агентство «ВЭП» за проведение интернет-чемпионата «Деньги», так как мероприятие 
такого рода учит коллективной работе, повышает командный дух и стремление к самосовершенствованию.

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации

Интернет-Чемпионат позволил студентам проявить командный дух и продемонстрировать свои знания и умения 
в области сущности и роли денег в финансово-кредитной системе государства, предоставил возможность 
повысить уровень образованности студентов в ходе подготовки к чемпионату, выработать тактику при выборе 
правильного ответа на предлагаемые вопросы в режиме ограниченного времени, выявил их креативный подход 
к получению знаний в области финансов.

Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева

Факультет истории, экономики и права выражает благодарность Агентству «ВЭП» за предоставленную 
возможность участия в 3-ем Международном Интернет-Чемпионате «Деньги». Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

Команда «Veta» от факультета «Экономики и управления» благодарит Агентство «ВЭП» за организацию 
Международного Интернет-Чемпионата «Деньги». Спасибо Вам за предоставленную возможность посоревноваться 
с командами разных вузов Беларуси и России. Нам было очень интересно отвечать на весьма оригинальные 
вопросы тестов, обсуждать их в команде, при этом каждый из участников команды делился своими знаниями в 
области денег и финансов. Всем нам также понравилась организация чемпионата, всё было предельно ясно и 
понятно. Обязательно будем интересоваться проводимыми Вашим агентством чемпионатами в будущем!

Казахский Экономический Университет им. Т.Рыскулова

Всем организаторам и участникам спасибо за возможности проверить себя, отшлифовать свои знания, вовлечь 
студентов в интересный процесс дух соревнования и видеть студентов на международной площадке!!!

Белорусский государственный экономический университет

Данный турнир явился отличной возможностью проверить знания, приобретенные в ходе изучения 
различных экономических дисциплин, оценить уровень теоретической подкованности студентов Белорусского 
Государственного Экономического Университета. В то же время необходимо отметить высокий уровень качества 
вопросов и организации чемпионата.

Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского ГУ ЦБ РФ

Глубина вопросов, их спектр свидетельствуют о том, что Агентство «ВЭП» отнеслось к проработке методической 
части чемпионата очень серьезно. Помимо полученных результатов, участие в тестировании оказалось 
полезным инструментом командообразования, оно позволило лучше осознать, с кем можно «идти в разведку». 
Отделение НБ Республика Башкортостан выражает благодарность сотрудникам Агентства «ВЭП», лично 
Александру Владимировичу Дерендяеву за реализацию этого успешного проекта, направленного на повышение 
квалификации банковских специалистов.

АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»

Хотелось бы особо отметить интересный и высокопрофессиональный подход организаторов Чемпионата как к 
формированию круга исследуемых финансовых проблем, так и к постановке самих тестовых вопросов, которые 
позволили нам актуализировать свои знания в области международных финансов. Теперь у нас появился 
не только еще больший стимул для продолжения участия в данном конкурсе — победить на Чемпионате в 
следующем году, но и стать высококлассными финансистами–международниками, работа которых позволит 
продолжать процессы евразийской интеграции в Единое экономическое пространство!




