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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – это комплект 

документов, который представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, и 

состоит из следующих взаимосвязанных компонентов: общей характеристики 

образовательной программы, календарного учебного графика, учебного плана, 

рабочих программ дисциплин (модулей), практик и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, включая фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей) и иных 

компонентов. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной 

образовательной программы высшего образования на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования обучающегося в Академии, в основе которого 

лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы,  

на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, 

приемов обучения, воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и 

ресурсного обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на 

формирование компетенций, заданных ОП ВО по направлению подготовки 

(специальности). 
В документе используются следующие сокращения:  
Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 
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ФГОС ВО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования/высшего образования или 

самостоятельно разработанного и утвержденного Академией образовательного 

стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

1.1. Общие положения ОП ВО 

1.1.1. Определение ОП ВО 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) 

бакалавриата, реализуемая на факультете «Высшая школа финансов и 

менеджмента (ВШФМ)» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент», представляет собой 

согласованную в установленном порядке и утвержденную ректором 

РАНХиГС систему документов, разработанную выпускающими кафедрами 

факультета: кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного 

проектирования и оценки и кафедрой финансового менеджмента, 

управленческого учета и международных стандартов финансовой 

деятельности,- с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«____»________2015г. №_____, а также с учетом дополнения к 

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

направлению подготовки Менеджмент (степень «бакалавр»), профиль 

Финансовый менеджмент и рекомендованной примерной основной 

образовательной программы (ПрОП). 

ОП ВО отражает требования профессионального стандарта по 

менеджменту, утвержденного приказом Министерства труда Российской 

Федерации. 

ОП ВО учитывает требования профессионально-общественной 

аккредитации, утвержденные Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ и размещенные в открытом 

доступе по адресу www.ranepa.ru. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, 

производственной и преддипломной практик, календарный график, учебные 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент» - это сочетание либерализма в обучении 

с жестким набором базовых дисциплин по менеджменту, экономике и 

финансам, которое в итоге приводит студентов к успешной деятельности в 

современном обществе. Бакалаврская программа по финансовому 
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менеджменту дает возможность своим студентам понять, что такое 

глобализм и интернационализация, проникнуть вглубь истории и культуры 

России, изучить российскую экономическую историю в тесном 

взаимодействии с тенденциями развития глобальных финансов, мировой 

экономики и корпоративного бизнеса. Программа расширяет историческое и 

пространственное видение, формирует современное управленческое 

мировоззрение, способствует становлению профессиональных навыков 

принятия решений. Существенное внимание в программе уделяется темам, 

имеющим непосредственное отношение к бизнесу и предпринимательству. 

Это функциональный менеджмент, неоклассические финансы, 

управленческая экономика, корпоративное право. Программа строится на 

интерактивных связях образовательного процесса с корпоративным миром.  

Цель и задачи бакалаврской программы по финансовому менеджменту 

обусловлены общей в рамках установленных стандартов концепцией 

подготовки бакалавров по менеджменту, которая тесно переплетается с 

единым представлением о бакалавриате по менеджменту, разработанным в 

РАНХ и ГС. С другой стороны, в бакалавриат по финансовому менеджменту 

привносится концепция углубленного изучения неоклассических 

корпоративных финансов в тесном сочетании с освоением всей системы 

международных стандартов финансовой деятельности, включающих учет, 

отчетность, аудит и этику. 

Бакалаврская программа по финансовому менеджменту разработана на 

уровне введения, базовых принципов и концепций, фундаментальных основ 

и первого уровня сложности основных профессиональных и профильных 

дисциплин, предопределяющих архитектонику профессионального 

мировоззрения будущих бакалавров, способных работать в любой сфере 

жизнедеятельности, опираясь при этом на современный методологический 

аппарат принятия решений. 

Значительную роль играют такие дисциплины как экономика и история 

экономической мысли, психология, социология, развернутый цикл 

математических дисциплин. 

Миссией ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент», является подготовка бакалавров по 

менеджменту, обладающих широтой и масштабностью взглядов, 

глобализацией мышления и профессиональными навыками, позволяющими в 

различных сферах применять унифицированные приемы и методы принятия 

решений с развернутым финансовым обоснованием. 

Целью ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент» в области обучения является: 

- формирование современных знаний в области экономики, финансов 

и менеджмента; 

- удовлетворение потребностей общества в профессии «финансовый 

менеджер»; 

- удовлетворение личных амбиций в карьерном росте и 
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профессиональном становлении; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- развитие личностных качеств; 

- интернационализация и глобализация мышления; 

- толерантность в отношениях с коллегами; 

- объективность и достоинство в работе и жизни; 

- соблюдение всемирно признанных норм деловой и финансовой 

этики. 

Задачи ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Финансовый менеджмент»: 

- расширять историческое и пространственное видение проблем, 

требующих решения; 

- раздвигать рамки понимания этических норм профессиональной 

деятельности; 

- формировать основы профессионального управленческого 

мировоззрения, адекватные требованиям времени; 

- способствовать становлению профессиональных навыков принятия 

управленческих решений; 

- последовательно осваивать теорию и практику неоклассических 

финансов, признанных всеобщим языком делового общения; 

- развивать навыки исследовательской деятельности для достижения 

объективных научных результатов. 
 

1.1.2. Обоснование выбора профиля ОП ВО 

Социальная роль данной ОП ВО определяется необходимостью 

развивать у бакалавров личностные качества, формировать общекультурные 

(универсальные, общенаучные, социально-личностные, инструментальные и 

др.) и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Главным результатом обучения бакалавров должно стать развитие 

таких личностных качеств как целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, формирование коммуникационных навыков, 

повышение общей культуры бакалавров и расширение их кругозора. 

Освоение базовых понятий, принципов, концепций, методов в 

организационно-управленческой, экономической, информационно-

аналитической и финансовой сферах, а также навыков прикладного их 

применения даст возможность бакалавру эффективно работать в различных 

сегментах и отраслях российской экономики, в российских корпорациях, в 

финансовых институтах и на рынках капитала, кроме того, позволит на 

начальном этапе профессионального становления работать в должности 

финансового менеджера, финансового и инвестиционного аналитика, 

кредитного и портфельного менеджера, риск-менеджера и финансового 

математика. Выпускники данной программы бакалавриата обладают, с 

другой стороны, универсальными и предметно-специализированными 
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компетенциями: способностью самостоятельно вести финансовый учет на 

основе МСФО, на практике осуществлять принципы внешнего и внутреннего 

аудита на базе Международных стандартов аудита, проводить 

инвестиционный и финансовый анализ, осуществлять комплексную, в том 

числе финансовую диагностику, работать на финансовых рынках, применять 

современный финансовый инструментарий, заниматься финансовым 

планированием и бюджетированием, анализировать биржевую информацию, 

разбираться в современных финансово-управленческих технологиях, 

анализировать и оценивать финансовые и операционные риски. 

Созданию бакалавриата по финансовому менеджменту (направление 

«менеджмент») предшествовала двадцатилетняя история существования 

Высшей школы финансов и менеджмента (в недавнем прошлом Высшей 

школы финансового менеджмента), обладающей значительным научно-

исследовательским и учебно-педагогическим потенциалом, на базе которого 

формируются базовые принципы и методология данной бакалаврской 

программы. 

Бакалавриат по менеджменту с профилем по финансовому 

менеджменту предусматривается современными образовательными 

стандартами, в рамках которых определяются миссия, цели, задачи, 

содержание и структура учебного процесса в рамках бакалаврской 

программы и, главное, компетенции данного бакалаврского профиля. 

Подобного рода интерпретация бакалавриата новейшего образца на 

стыке менеджмента и финансов полностью соответствует общемировым 

тенденциями разработки бакалаврских программ по финансам. В 

подтверждение данного вывода было проведено исследование мирового 

рынка образовательных учебных заведений, в которых существуют 

бакалаврские программы по финансам (800 единиц наблюдений). По итогам 

исследований оказалось, что подавляющее число таких программ относится к 

разряду бакалаврских программ по менеджменту или деловому 

администрированию со специализацией по финансам (финансам и учету, 

финансовому менеджменту, финансам и бизнесу и пр.) В англо-язычной 

версии это звучит так: «bachelor of management in finance” или “bachelor of 

business administration in finance». 

В России подобную программу реализуют Финансовый университет 

(факультет финансового менеджмента), Высшая школа менеджмента Санкт-

Петербургского университета, а также целый ряд инженерно-технических 

вузов. Несмотря на кажущуюся конкуренцию, потенциал данной программы 

велик с позиций востребованности ее выпускников. Причина заключается в 

том, что спрос: фактический и потенциальный, - на специалистов по 

финансовому менеджменту, удовлетворяется на отечественном рынке 

образования весьма незначительно, а рыночная ниша заполняется 

конкурентами всего лишь на 10 процентов.  
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1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО по направлению 

подготовки Менеджмент составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (степень 

«бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «____»_______ 2015г. №_____,. ( .ru); 

- дополнения и комментарии (при наличии) к Федеральному 

государственному образовательному стандарту по направлению подготовки 

Менеджмент (степень «бакалавр»), профиль «Финансовый менеджмент» 

( .ru); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России 

(например, инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 г. № 

032672 «О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; инструктивное письмо Минобрнауки 

России от 13.05.2010 г. № 03956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»); 

- примерная основная образовательная программа (ПрОП) по 

направлению подготовки ( .ru); 
 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

Для освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» абитуриент: 

- должен иметь документ о государственном среднем полном общем 

образовании, свидетельствующем об освоении содержания полной средней 

школы;  

- обязан сдавать следующие экзамены в рамках ЕГЭ: математика 

(базовый, профильный уровень), русский язык, иностранный язык. 

- проходной балл ЕГЭ должен соответствовать минимально 

допустимому проходному баллу ЕГЭ,  установленному в РАНХ и ГС. 

- абитуриент должен выполнять правила внутреннего распорядка, 

установленного в Академии, и соответствовать этическим нормам, 

действующим на факультете ВШФМ. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», а также в соответствии с профилем «Финансовый 

менеджмент» область профессиональной деятельности бакалавров с 

профилем подготовки «Финансовый менеджмент» включает: 
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- организации любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные); 

- органы государственного и муниципального управления, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего 

уровня в различных службах аппарата управления: федеральные 

министерства, федеральные службы и агентства, дирекции и агентства 

внебюджетных фондов, исполнительные органы власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные  

организации; органы государственного и муниципального финансового 

контроля и надзора; 

- финансовые службы российских компаний, в составе которых 

департаменты финансового директора, казначея, контролера-бухгалтера, а 

также экономические, производственно-технологические, инженерные, 

информационные и маркетинговые службы; 

- финансовые и кредитные институты, инвестиционные и страховые 

компании, институты фондового рынка; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации, общеобразовательные учреждения, образовательные 

учреждения среднего профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Выпускники, освоившие бакалаврскую программу профиля 

«Финансовый менеджмент», могут также заниматься научно-

исследовательской и педагогической деятельностью по таким направлениям 

как: корпоративные финансы, финансовый и управленческий учет, 

инвестиции, оценка бизнеса и недвижимости и др. 

В рамках ОП ВО вышеперечисленные области уточняются в 

соответствии с профилем «Финансовый менеджмент», среди них, в 

частности: 

- организация внутреннего аудита; 

- организация бюджетирования и финансового планирования; 

- управление денежными потоками компании; 

- построение сбалансированной системы показателей и KPI; 

- организация контроллинга и управление бизнес-процессами; 

- управление затратами и организация стоимостного учета; 

- реализация принципов корпоративной социальной ответственности 

на основе Международных стандартов финансовой этики; 

- формирование финансовой политики с учетом построения 

стратегических альтернатив развития; 

- участие в разработке бизнес-планов и инвестиционных проектов; 

- управление рисками; 

- управление ликвидностью, кредитоспособностью и 

сбалансированным развитием. 

- организация инвестиционной деятельности компании и пр. 
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1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.1 ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» объектами 

профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- процессы управления организациями различных правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления. 

В рамках ОП ВО вышеперечисленные объекты уточняются в 

соответствии с профилем «Финансовый менеджмент», среди них, в 

частности: 

- инвестиционная деятельность компании; 

- финансовая деятельность компании; 

- бизнес-процессы компании; 

- процессы планирования и управления; 

- процессы страхования и хеджирования; 

- трастовые операции; 

- операции с ценными бумагами; 

- процессы информатизации; 

- процессы формализации движения денежных потоков и пр. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» бакалавр готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая деятельность; 

- информационно-аналитическая деятельность; 

- предпринимательская; 

В рамках ОП ВО вышеперчисленные виды профессиональной 

ддеятельности уточняются в соответствии с профилем «Финансовый 

менеджмент», среди них, в частности: 

- финансового-аналитическая деятельность; 

- планово-прогнозная деятельность; 

- инвестиционная деятельность; 

 и др. 
 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» бакалавр должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 
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- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп), работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей. 

Информационно-аналитическая деятельность  

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений. 

Предпринимательская деятельность  

- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация предпринимательской деятельности. 
 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

Результаты освоения ОП ВО определяются компетенциями 

выпускника, а именно его способностью применять знания, навыки и личные 

качества в соответствии с задачами своей профессиональной деятельности. 

В состав обязательных компетенций выпускника включаются 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Дополнительно выделяются профессиональные компетенции профиля, 

которые квалифицируют выпускника как профессионала в определенной 

сфере, конкурентноспособного в финансово-аналитической, прогнозно-

плановой, инвестиционной, контроль-аудиторской, финансово-

управленческой и др. областях деятельности. 

В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» выпускник должен 

обладать:  

общекультурными компетенциями (ОК): 
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- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК3),  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК4). 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7); 

- способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
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основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для  организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6);  

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-7);  

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-8);  

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-9);  
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- умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-10); 

- умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-11); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов (ПК-12); 

предпринимательская: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-13); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-14); 

- владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками (ПК-15). 

В приложении 1 приведена компетентностная модель выпускника. 
 

2. Характеристика содержания и организации образовательного 

процесса по ОП ВО 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Менеджмент» профиль «Финансовый 

менеджмент», входит в структуру учебного плана и располагается на его 1 

странице. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОП ВО (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. 

Общая трудоемкость ОП ВО составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

(8640 часов). Из них: 

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 219 з.е. (7884 

часов). 

Общая трудоемкость практик составляет 12 з.е. (432 часа). 

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 

9 з.е. (324 часа). 

В базовой части дисциплин (модулей) указывается перечень базовых 
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дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент». В 

вариативной части дисциплин (модулей) кафедрами «Корпоративные 

финансы, инвестиционное проектирование и оценка», «Финансовый 

менеджмент, управленческий учет и международные стандарты финансовой 

деятельности» сформированы перечень и последовательность дисциплин с 

учетом рекомендаций соответствующей ПрОП ВО, (опционально: 

профессионального стандарта, требований профессионально-общественной 

аккредитации, международных рейтингов). 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом факультета. Для каждой дисциплины, практики 

указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план по направлению подготовки «Менеджмент», профиль 

«финансовый менеджмент» с графиком учебного процесса представлен в 

приложении 2. 

Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин (модулей) 

составляет 47%. 

Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме от вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) составляет 31,3% (в соответствии с 

п.6.9. ФГОС ВО не менее 30 % от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 37,32% (в соответствии с п. 6.10 ФГОС ВО - не более 60 % от 

общего количества часов аудиторных занятий). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 

до 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов включает лекционные, семинарские, 

лабораторные, практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по 

количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает выполнение 

бакалаврами курсовых работ и проектов, рефератов, расчетных заданий, а 

также подготовку к экзаменам. Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения курсовых работ и проектов, изучения дополнительной 

литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на 

формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, 

самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и 

обработки экономической информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества.  

 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) должны 

обеспечивать качество подготовки бакалавров. Рабочие программы 

составляются на все дисциплины (модули) учебного плана. 

В рабочей программе определяются основные результаты обучения. 
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Структура и содержание рабочих программ включают: 

- цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» и краткую аннотацию;  

- компетенции бакалавра; 

- разделы и темы дисциплины, контрольные вопросы, виды учебной 

работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в 

часах); 

- образовательные технологии; 

- оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы, студентов; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, 

рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная); 

- материально-техническое обеспечение дисциплин. 

Рабочие программы составляются как для базовой, так и для 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент». 

Рабочие программы приведены в приложении 3.  

Аннотации к рабочим программам приведены в приложении 9. 
 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

В соответствии с разделом VI, п.6.6 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», учебная, производственная и 

преддипломная практики являются обязательными элементами бакалаврской 

программы и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку студентов. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, формируют практические навыки 

и способствуют развитию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций студентов.  

Практика предусмотрена в ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО в объеме 

12 зачетных единиц трудоемкости, что составляет 8 недель в целом. 

ФГОС ВО закрепляет за практиками завершение формирования 

следующих компетенций: ОК-1 - ОК-9, ОПК-1 – ОПК-7, ПК-1-ПК-15. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

рабочими программами и Положением о порядке организации и проведения 

практик студентов Факультета «Высшая школа финансов и менеджмента». 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик (в соответствии с утвержденным учебным планом): 

- учебная – 2 недели (3 з.е.), на 3 курсе, 6 семестр; 
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- производственная – 2 недели (3 з.е.), на 4 курсе, 7 семестр; 

- преддипломная – 4 недели (6 з.е.), на 4 курсе, 8 семестр. 

Программы практик ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» приведены в 

приложении 4. 

Программа учебной практики 

Учебная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент». Продолжительность учебной практики 2 недели 

(3 з.е.) /108часов). 

Цели учебной практики определяются компетенциями студентов. 

Учебная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

студентами в результате освоения следующих дисциплин: «Учет и анализ», 

«Теория менеджмента», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг» и др. 

Учебная практика является базой для изучения дисциплин 

профессионального цикла, «Методы оценки бизнеса», «Финансы 

недвижимости», «Основы риск-менеджмента», «Инвестиционный анализ» и 

др., а также выполнения курсовых работ и заданий производственной 

практики, в том числе преддипломной. 

Цель проведения учебной практики - формирование навыков 

комплексного изучения реальных компаний; закрепление базовых знаний по 

менеджменту, учету и по фундаментальным основам современных 

финансовых технологий.  

В результате прохождения учебной практики студент должен 

приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7. 

В результате прохождения  учебной практики студент должен: 

знать: 

- структуру финансовой отчетности, сформированной в соответствии 

с принципами МСФО; 

уметь: 

- анализировать корпоративную и банковскую отчетность, 

макроэкономическую, отраслевую и деловую среду; производить оценку 

конкурентоспособности; 

владеть: 

- навыками финансового моделирования, построения финансовой 

структуры компании и формирования концепций аналитического и 

управленческого учета. 

Программа учебной практики находится на выпускающих кафедрах 

Факультета и приведена в приложении 4.1. 

Программа производственной практики 

Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным 

планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 
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профиль «Финансовый менеджмент». Продолжительность производственной 

практики 2 недели (3 з.е/ 108 часов). 

Производственная практика основывается на знаниях и умениях, 

приобретенных студентами в результате освоения следующих дисциплин: 

 «Маркетинг», «Учет и анализ», «Анализ корпоративной финансовой 

отчетности», «Финансовый менеджмент», «Управление человеческими 

ресурсами», «Финансовое планирование и бюджетирование» и др. 

Производственная практика является базой для изучения дисциплин 

«Базовый курс по ценным бумагам», «Основы риск-менеджмента», «Методы 

оценки бизнеса» и др. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- организационную и финансовую структуру реальной компании ; 

- систему корпоративного управления и контроля ; 

- содержание и структуру финансовых аналитических и 

управленческих документов; 

уметь: 

- анализировать внешнюю среду, деловые риски, конкурентов и 

конкурентоспособность компании; 

- анализировать финансовую отчетность, строить 

консолидированную корпоративную отчетность; 

- анализировать состояние финансовых рынков и 

институциональных инвесторов, производить оценку инвестиционной 

привлекательности компании; 

владеть: 

- навыками статистического и регрессионного анализа; 

- методами управленческого и биржевого анализа; 

- практикой и алгоритмами комплексной диагностики. 

Производственное обучение студентов (бакалавров) Высшей школы 

финансов и менеджмента является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Организация практики студентов, обучающихся на программах 

бакалавриата в ВШФМ, осуществляется на основании государственных 

стандартов по направлению 38.03.02 «Менеджмент», рабочего учебного 

плана по указанному направлению и соответствующему профилю 

подготовки данной программы, а именно финансовому менеджменту. 

Цели и задачи производственной практики. 

Цели производственной практики обусловлены определенным набором 

компетенций студентов, которые приводятся ниже. 

Задачи производственной практики определяются:   

- необходимостью формировать у студентов представление об 

организационном и финансовом устройстве реальных компаний; 
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- умением принимать эффективное участие в операционной, 

финансовой и логистической деятельности компании; 

- умением разрабатывать проекты и программы, принимать участие в 

их реализации.  

Практика направлена на закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на первом, втором и третьем курсах путем изучения 

опыта работы компаний: промышленных, торговых, инвестиционных, 

страховых и пр.  

Производственная практика предусматривает: 

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, 

полученных при изучении таких дисциплин как «Теория менеджмента», 

«Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Социология», 

«Психология», «Статистика» и др.; 

- приобретение опыта управленческой работы в коллективе; 

- приобретение навыков финансово-аналитической работы; 

- приобретение навыков и опыта работы с информационно-

статистической базой. 

Компетенции студента, формируемые по итогам производственной 

практики: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15. 

Ожидаемые результаты:  

- знать особенности социальных процессов, теорию и практику 

конфликтологии, методы кросскультурного менеджмента;  

- уметь применять методы коммуникационного менеджмента;  

- владеть навыками управления бизнес-процессами; 

- стремление к личностному и профессиональному развитию. 

- знать особенности работы финансового менеджера;  

- уметь определять направления дальнейшего саморазвития и 

карьерного роста;  

- владеть навыками саморазвития и самообразования; 

- осознание системы мотиваций и стимулов к дальнейшему росту и 

развитию. 

- знать отраслевые и технологические особенности конкретного 

предприятия, принципы оплаты труда и систем вознаграждения;  

- уметь ставить цели и задачи, добиваться оптимального их 

достижения и решения;  

- владеть навыками ситуационного анализа, операционного и 

финансового контроллинга. 

- способность осуществлять деловое общение, владеть ораторским, 

эпистолярным искусством, искусством публичных выступлений и 

дистанционным общением; 

- знать систему документооборота, способы передачи деловой 

информации;  



24 

 

- уметь вести деловые переговоры; 

- владеть навыками целеполагания, ведения электронной переписки. 

- знать методы финансового и управленческого анализа;  

- уметь проводить ситуационный и сценарный анализ;  

- владеть навыками исследования причин и следствий принимаемых 

решений; 

- знать современные концепции организации операционной, 

финансовой и логистической деятельности компании. 

- знать технологии информационного и финансового обеспечения 

жизнедеятельности компании, методы оптимизации финансовой структуры 

компании, методы оптимизации распределения и перераспределения 

денежных потоков;  

- уметь составлять финансовую отчетность управленческого 

формата, разрабатывать консолидированную отчетность, принимать участие 

в презентации финансовой  отчетности;  

- владеть методами анализа финансовой отчетности, диагностики 

финансового состояния и формирования финансовой стратегии. 

- уметь моделировать финансовую деятельность, давать подробное 

описание бизнес-процессов, строить финансовую модель жизнедеятельности 

компании. 

- знать состав и структур сбалансированной системы показателей, 

выявлять ключевые индикаторы развития;  

- уметь строить централизованный «пульт» управления, основанный 

на системе финансовых показателей, вносить периодические изменения в 

комплексную систему измерителей, обновлять ключевые количественные 

критерии развития;  

- владеть современными управленческими и финансовыми 

технологиями. 

Подробная программа производственной практики представлена в 

приложении 4.2. 

 

Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Финансовый менеджмент». Продолжительность преддипломной практики 4 

недели (6 з.е.), на 4 курсе, 8 семестр. 

Преддипломная практика основывается на знаниях и умениях, 

приобретенных студентами в результате освоения всех дисциплин, 

предусмотренных учебным планом и является базой для написания 

выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- организационную и финансовую структуру реальной компании; 
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- систему управления организацией; 

- содержание и структуру финансовых аналитических и 

управленческих документов; 

уметь: 

- анализировать внешнюю среду, деловые риски, конкурентов и 

конкурентоспособность компании; 

- анализировать внутреннюю среду организации для принятия 

управленческих решений; 

- анализировать финансовую отчетность, строить 

консолидированную корпоративную отчетность; 

- анализировать состояние финансовых рынков и 

институциональных инвесторов, производить оценку инвестиционной 

привлекательности компании; 

владеть: 

- навыками статистического и регрессионного анализа; 

- методами управленческого и биржевого анализа; 

- практикой и алгоритмами комплексной диагностики; 

- методами сбора, анализа и представления информации; 

- навыками грамотного изложения материала, а также его 

презентации. 

Преддипломная практика студентов (бакалавров) Высшей школы 

финансов и менеджмента является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования. 

Организация преддипломной практики студентов, обучающихся на 

программах бакалавриата в ВШФМ, осуществляется на основании 

государственных стандартов по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

рабочего учебного плана по указанному направлению и соответствующему 

профилю подготовки данной программы, а именно финансовому 

менеджменту. 

Цели и задачи преддипломной практики. 

Цели преддипломной практики обусловлены определенным набором 

компетенций студентов, которые приводятся ниже, при этом основная цель: 

сбор и анализ информации для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи преддипломной практики определяются:   

- необходимостью формировать у студентов представление об 

организационном и финансовом устройстве реальных компаний; 

- умением принимать эффективное участие в операционной, 

финансовой и логистической деятельности компании; 

- умением разрабатывать проекты и программы, принимать участие в 

их реализации.  

Практика направлена на закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на первом, втором и третьем и четвертом курсах 
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путем изучения опыта работы компаний: промышленных, торговых, 

инвестиционных, страховых и пр.  

Преддипломная практика предусматривает: 

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

- приобретение опыта управленческой работы в коллективе; 

- приобретение навыков финансово-аналитической работы; 

- приобретение навыков и опыта работы с информационно-

статистической базой; 

- приобретение навыков и опыта в процессах разработки и 

реализации проектов; 

- приобретение навыков и опыта в представлении проектов, 

используя методы презентации проектов, а также эпистолярного искусства. 

Компетенции студента, формируемые по итогам преддипломной 

практики: 

- общекультурные компетенции (ОК); 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК); 

- профессиональные компетенции (ПК). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

- знать структуру финансовой отчетности, сформированной в 

соответствии с принципами МСФО; 

- уметь анализировать корпоративную и банковскую отчетность, 

макроэкономическую, отраслевую и деловую среду; производить оценку 

конкурентоспособности; 

- владеть навыками финансового моделирования, построения 

финансовой структуры компании и формирования концепций 

аналитического и управленческого учета; 

- владеть навыками презентации проектов. 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Ожидаемые результаты:  

- знать особенности социальных процессов, теорию и практику 

конфликтологии, методы кросскультурного менеджмента;  

- знать особенности работы финансового менеджера;  

- знать отраслевые и технологические особенности конкретного 

предприятия, принципы оплаты труда и систем вознаграждения;  

- знать систему документооборота, способы передачи деловой 

информации;  

- знать методы финансового и управленческого анализа;  

- знать современные концепции организации операционной, 

финансовой и логистической деятельности компании. 

- знать технологии информационного и финансового обеспечения 

жизнедеятельности компании, методы оптимизации финансовой структуры 
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компании, методы оптимизации распределения и перераспределения 

денежных потоков;  

- знать состав и структур сбалансированной системы показателей, 

выявлять ключевые индикаторы развития;  

- уметь применять методы коммуникационного менеджмента;  

- уметь определять направления дальнейшего саморазвития и 

карьерного роста;  

- уметь ставить цели и задачи, добиваться оптимального их 

достижения и решения;  

- уметь вести деловые переговоры; 

- уметь проводить ситуационный и сценарный анализ;  

- уметь составлять финансовую отчетность управленческого формата, 

разрабатывать консолидированную отчетность, принимать участие в 

презентации финансовой  отчетности;  

- уметь моделировать финансовую деятельность, давать подробное 

описание бизнес-процессов, строить финансовую модель жизнедеятельности 

компании. 

- уметь строить централизованный «пульт» управления, основанный 

на системе финансовых показателей, вносить периодические изменения в 

комплексную систему измерителей, обновлять ключевые количественные 

критерии развития;  

- владеть навыками целеполагания, ведения электронной переписки. 

- владеть навыками управления бизнес-процессами; 

- владеть навыками саморазвития и самообразования; 

- осознание системы мотиваций и стимулов к дальнейшему росту и 

развитию. 

- владеть навыками ситуационного анализа, операционного и 

финансового контроллинга. 

- владеть навыками исследования причин и следствий принимаемых 

решений; 

- владеть методами анализа финансовой отчетности, диагностики 

финансового состояния и формирования финансовой стратегии. 

- владеть современными управленческими и финансовыми 

технологиями. 

Подробная программа преддипломной практики представлена в 

приложении 4.3. 

При прохождении преддипломной практики (написании ВКР) студенты 

пользуются Положением о ВКР, утвержденным советом факультета ВШФМ 

(приложение 4.4). 
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3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 58% от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации 

(согласно п. 7.1.1 ФГОС ВО – не менее 50 %). 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, составляет 70% (согласно п. 7.1.2 ФГОС ВО – не менее 70 %). 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих высшее образование и/или ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, составляет 90%(согласно п. 7.1.3 ФГОС ВО – не 

менее 70 %).  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 12 

процентов (согласно п. 7.1.4 ФГОС ВО – не менее 10 %). 

Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации 

ОП в соответствии с особенностями профиля «Финансовый менеджмент», 

приведены в приложении 5. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с п. 7.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент» каждый обучающийся, 

в течение всего периода обучения, обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом электронно-библиотечной системе Академии, 

содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим 

методическим обеспечением: 

- Базовый учебник «Корпоративный финансовый менеджмент», 

подготовленный преподавателями факультета (изд-во «Юрайт», серия 

«прогрессивный учебник», 2011); 
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- Базовый учебник «Принципы корпоративных финансов»(11-е изд-е 

на русском языке. Авторы Р.Брейли, С.Майерс, 2014); 

- Базовый учебник «Корпоративные финансы» (серия «бакалавриат», 

авторы Никитушкина и др., изд-во «Юрайт», 2014); 

- Ковалев В. «Финансовый менеджмент» (конспект лекций с 

задачами и тестами, изд-во Проспект, 2014); 

- Ю.Бригхэм и др. «Финансовый менеджмент» (Питер, 2013); 

- серия учебно-методических пособий, раздаточных материалов 

(опорных конспектов), разработанных преподавателями факультета. 

Перечень основных и дополнительных печатных и электронных 

изданий основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов с указанием даты издания и количества экземпляров, приведен в 

приложении 6. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Менеджмент», с учетом особенностей профиля «Финансовый менеджмент» 

РАНХ и ГС располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

ВУЗа по финансовому менеджменту и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Подробные сведения о 

материально-техническом обеспечении приведены в приложении 7. 

 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

В области воспитания личности целью ОП ВО по направлению 

«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» является 

формирование универсальных (общих): социально-личностных, 

общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных знаний, 

умений и компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке 

труда. 

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям: 

- культурно-просветительская; 

- спортивно-оздоровительная; 

- социально-общественная; 

- научно-ознакомительная. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в 

плановом порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели 

и кураторы академических групп. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения ОП 

ВО включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП  ВО 

осуществляется на основе Фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации, в который также 

включены контрольные задания (тестовые задания, вопросы) для проверки 

остаточных знаний. Фонд оценочных средств разрабатывается кафедрами 

факультета, ежегодно обновляется и входит в состав рабочих программ 

дисциплин. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» 

факультета «Высшая школа финансов и менеджмента» проходит в два этапа 

и включает соответственно: 

- сдачу государственного междисциплинарного экзамена по 

финансовому менеджменту; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

приведены в Программе государственной итоговой аттестации (приложение 

8). 

Для оценки уровня подготовки выпускника ВШФМ к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Финансовый 

менеджмент» используется Фонд оценочных средств промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации (приложение 10). 

 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый 

менеджмент» на факультете «Высшая школа финансов и менеджмента» 

предусматривает, при необходимости, адаптацию освоения программы с 

учетом особенностей процедур обучения, промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 


