
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

 

 

Утверждена 

ученым советом РАНХиГС 

Протокол № _____ 

от «__» _________ 201__ г. 

 

 

 

 

Ректор РАНХиГС 

__________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

«___» ____________ 201___ г. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

по направлению подготовки (специальности) 

 

080200.62 Менеджмент 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

Управление проектами 
направленность(и) (профиль(и)/специализация(ии)) 

 

бакалавр  
квалификация выпускника 

 

очная 
форма(ы) обучения 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 г. 

  



Разработчики: 

к.э.н., кафедра менеджмента и предпринимательства                                Ицаков Е.Д. 

                                                                                            __________________ 
               (должность,  место работы,)                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

д.э.н., кафедра менеджмента и предпринимательства                           Голубков Е.П. 

                                                                                            __________________ 
               (должность,  место работы,)                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Разработчик-работодатель: 

 

К.э.н., руководитель департамента Райффайзен банка                  Кукоба А.Ю. 

                                                                                            __________________ 
               (должность,  место работы,)                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Зав. кафедрой менеджмента и предпринимательства     Голубков Е.П. 

                                                                                            __________________ 
               (должность,  место работы,)                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Руководитель  

структурного подразделения декан ФЭСН                                                       Чичин А.В. 
 

                                                                                   __________________ 
               (должность,  место работы,)                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Рецензент управляющий партнер EY по России                        Ивлев А.В. 

                                                                                            __________________ 
               (должность,  место работы,)                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Рецензент старший научный сотрудник ИММО  Брагина Е.А. 

                                                                                            __________________ 
               (должность,  место работы,)                                        (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Образовательная программа высшего образования рассмотрена на заседании 

выпускающей кафедры менеджмента и предпринимательства «10» сентября 2015 г., 

протокол № 009/15. 
              (наименование кафедры) 

 

Образовательная программа высшего образования рассмотрена на заседании ученого 

совета института (факультета) Факультета экономических и социальных наук «10» 

сентября 2015 г., протокол № 010/15. 
            (наименование института (факультета) 

 



Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 080200.62 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 080200 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр») (Приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации от «20» мая 2010 г. №544)
1
. 

Данная образовательная программа высшего образования представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), форм аттестации, организационно-педагогических условий, необходимых 

для реализации качественного образовательного процесса. Образовательная программа 

разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Срок получения образования по образовательной программе высшего образования 

составляет 4 года по очной форме обучения. 

 

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации». 

© Факультет экономических и социальных наук 

(наименование института (факультета)) 



Содержание 

 

1. Общая характеристика ОП ВПО 

……………………………………………..….…………. 

 1.1.Общие положения ОП ВПО 

…………………………………………..………………… 

  1.1.1. Определение ОП 

ВПО………………………………………………………….. 

  1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля) ОП ВПО... 

  1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВПО 

………………………………………..... 

  1.1.4. Требования к абитуриенту 

………………………………………………….... 

 1.2.Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника………………..…… 

  1.2.1. Область профессиональной деятельности 

выпускника…………...…………. 

  1.2.2. Объекты профессиональной деятельности 

выпускника……..………………. 

  1.2.3. Виды профессиональной деятельности 

выпускника…………...…………….. 

  1.2.4. Задачи профессиональной деятельности 

выпускника….……………………. 

 1.3.Компетентностная модель 

выпускника………………………………………….…… 

2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса по ОП 

ВПО........ 

 2.1. Календарный учебный график и учебный план 

….........................………………..... 

 2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

…...…...……………………..………….. 

 2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

……………..…………………...….. 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП 

ВПО……………………………………….... 

 3.1. Кадровое обеспечение …………..…………………………...………………...…….. 

 3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

……...………………..…... 

 3.3. Материально-техническое обеспечение …………………………………….....…… 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

…………………………….………. 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВПО 

………..…………….. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

………………..….. 

5.2. Государственная итоговая аттестация 

……………………………………...….……. 

6. Особенности реализации ОП ВПО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ………………………………………………………………….. 

Приложение 1. Компетентностная модель 

выпускника…….………………………………... 

Приложение 2. Календарный учебный график и учебный план 



………………………...…... 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

……………………………..…… 

Приложение 4. Программы практик 

……………...…………………………………………... 

Приложение 5. Сведения о кадровом обеспечении ОП ВПО 

………………………………….. 

Приложение 6. Сведения об учебно-методическом обеспечении ОП ВПО 

………………...... 

Приложение 7. Сведения о материально-техническом обеспечении ОП 

ВПО….……….…… 

Приложение 8. Программа государственной итоговой 

аттестации.………............................ 

Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

……....…………….... 

Приложение 10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации ………………...…..……………………………………………………... 

 

  

 



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 – совокупность образовательных программ различного 

уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль – 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 ВПО по направлению подготовки. 

В документе используются следующие сокращения:  

Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»; 

ФГОС ВПО/ОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОП ВПО – образовательная программа высшего профессионального 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. 

 

 

  



1. Общая характеристика ОП ВПО 

1.1. Общие положения ОП ВПО 

1.1.1. Определение ОП ВПО 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Факультетом 

экономических и социальных наук по направлению подготовки Менеджмент и профилю 

подготовки Управление проектами представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

 ОП 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 и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ОП по направлению Менеджмент с профилем Управление проектами разработана 

Факультетом экономических и социальных наук, на основании программы специалитета 

Менеджмент с аналогичным профилем, прошедшим внутреннюю аккредитацию, в 

соответствии с Положением о  Комиссии по внутренней аккредитации и контролю 

качества образовательных программ РАНХиГС от 27 июня 2013г. №01-2960 

(http://docs.rane.ru/files/3_5/01-2960%2027.06.13.pdf). 

 

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля) ОП ВПО 

Факультет экономических и социальных наук с момента своего образования – 1996 

года ведет подготовку специалистов, а теперь бакалавров в области менеджмента. 

Выпускники факультета давно и успешно работают в разных отраслях российской 

экономики. Выбор направления продиктован необходимостью подготовки 

высококвалифицированных специалистов-менеджеров для их практической деятельности 

в качестве управленцев в разных сферах коммерческой деятельности, способных на 

профессиональном уровне осуществлять свои должностные обязанности. В рамках 



направления Менеджмент в 2015-2016 учебном году Факультет реализует несколько 

образовательных программ (профилей). 

Направленность (профиль) образовательной программы - характеризуют ее 

ориентацию на конкретные области знания и виды деятельности и определяют ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

Необходимость постоянного поиска и быстрого выведения на рынок уникальных 

продуктов и услуг привела к стремительному развитию методов управления проектами. 

Принципы и методы управления проектами оказались более подходящими для 

экономической и общественно-политической деятельности, которая протекает в условиях 

информационного взрыва, усиления глобальной конкуренции и значительного 

сокращения жизненного цикла товаров (услуг) в результате их быстрого морального 

старения. Хотя само по себе знание основ управления проектами еще не гарантирует 

жизненный успех, но их эффективное практическое применение, безусловно, входит в 

число существенных конкурентных преимуществ. Сейчас для молодого человека вступать 

в активную жизнь без понимания сути проектной деятельности не только несовременно, 

но и опасно. Знания, умения и навыки разработки и реализации проектов помогают 

выжить и добиться успеха несмотря ни на какие кризисы.  

Выпускники программы Менеджмент с профилем Управление проектами 

направлены на внесение весомого вклада в повышение в России общего уровня 

профессионализма в сфере управления проектами на основе глубокой теоретической 

подготовки, освоения накопленного в этой сфере мирового опыта и отработки основных 

практических навыков в период обучения. 

ОП ВПО профиля Управление проектами обеспечивает решение следующих задач:  

 понимание роли, значимости и специфики проектной деятельности в общей системе 

деловых отношений, 

 реализация на практике современной профессионально-ориентированной концепции 

управления проектами, 

 формирование профессиональной команды по подготовке и управлению проектами, 

 информационное обеспечение проектной деятельности, 

 минимизация проектных рисков, 



 прогнозирование экономической эффективности проектов на основе международных 

методик, 

 подготовка и принятие проектных решений по разрабатываемым проектам, 

 освоение международных стандартов проектной деятельности. 

 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВПО 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата по направлению 

Менеджмент составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки Менеджмент высшего профессионального образования (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«20» мая 2010 г. №544. Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 июля 2010 г. N 17837; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Академии; 

Локальные акты Академии: 

Положение об организации и осуществлении в РАНХиГС образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", утверждено Приказ 

РАНХиГС от 14 мая 2014 г. № 02-129; 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

РАНХиГС, утверждено Приказом Академии от 31 декабря 2013 г. № 01-65-60; 

Положение о порядке признания образования и (или)квалификации, полученных в 

иностранном государстве в целях обеспечения доступа к образованию и (или) 

профессиональной деятельности в РАНХиГС, утверждено Приказом РАНХиГС от 26 

июня 2014 г. № 02-175; 

Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и докторских 

диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие заимствований в РАНХиГС, 

утверждено приказом РАНХиГС от 26 марта 2013 г. № 01-1449; 

http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=2393
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Положение о выпускной квалификационной работе по программам высшего 

профессионального образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утверждено приказом РАНХиГС от 25 января 2012 г. №01-381; 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утверждено приказом РАНХиГС от 25 января 2012 г. 

№01-381; 

Положение о практике студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», утверждено приказом РАНХиГС от 25 января 2012г.  №01-382; 

Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утверждено приказом РАНХиГС от 25 января 2012г. 

№01-354; 

Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утверждено приказом РАНХиГС от 25 января 2012г. 

№01-382; 

Положение о формировании фонда оценочных средств в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», утверждено приказом РАНХиГС от 25 января 2012г. 

№01-349; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской Федерации», с изменениями, 

утвержденными приказом РАНХиГС от 07 июня 2013г.  №01-2694. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»  с изм. и доп.); 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011г. № 175; 

«Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в 

профессиональных образовательных  организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утв. Минобрнауки России от 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование, наличие которого подтверждено одним из следующих документов об 

образовании или об образовании и о квалификации (далее - документ установленного 

образца): документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее - Минобрнауки России), документ 

государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о 

квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; документ об образовании и о 

квалификации образца, установленного федеральной государственной бюджетной 

образовательной организацией высшего образования (федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования) 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее - 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральной 

государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования 

(федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования) «Санкт-Петербургский государственный 3 университет» 

(далее - Санкт-Петербургский государственный университет), или образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; документ (документы) иностранного государства 

об образовании или об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного 



государства об образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона или статьей 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон N 84-ФЗ). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разработаны 

особые условия приема, в том числе: 

1. Наличие у абитуриентов-инвалидов заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки 

(специальности), содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения; 

2. Наличие у абитуриентов-инвалидов индивидуальной программы реабилитации с 

рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки (специальности), 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по профилю Управление 

проектами включает: профессиональная деятельность в организациях всех форм 

собственности, в которых они могут работать в составе проектных групп или 

руководителей проектных подразделений или организаций. Выпускники могут работать в 

проектных, дивелоперских, консалтинговых, строительных компаниях, инвестиционных 

фондах и других организациях. 

ОП по направлению Менеджмент с профилем Управление проектами предполагает 

общую управленческую подготовку бакалавров, а также изучение вопросов, связанных с 

разработкой эффективной системы управления организацией, функционирующей в 

динамической среде. Особое внимание уделяется проблемам современных 



управленческих технологий с использованием программных продуктов, значительно 

повышающих качество и обоснованность принимаемых решений. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, «бакалавров», 

обучающихся по данной ОП являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки Менеджмент готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

Данные виды профессиональной деятельности определены совместно с 

объединениями работодателей. 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки Менеджмент должен уметь 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 и т.д.); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

 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. 

С целью выработки компетенций, связанных с предпринимательской деятельностью, 

в учебном процессе применяются инновационные формы учебных занятий, такие как 

«технология перевернутого класса» (материал по подготовке к занятиям размещается 

заранее в личном кабинете студента, во время аудиторной работы данный материал 

прорабатывается во время работы с кейсами, проведения коллоквиумов и т.д.), разработка 

студентами индивидуальных и командных бизнес-проектов с использованием различных 

онлайн технологий и инновационных программ (например, Project Management), 

использование онлайн платформ Coursera, Periscope и Eliademy в образовании, что 

развивает у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества.  



 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК) 

(ОК-1) - знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них 

в своем личностном и общекультурном развитии; 

(ОК-2) - знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и 

умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

(ОК-3) - способность занимать активную гражданскую позицию; 

(ОК-4) - умение анализировать и оценивать исторические события и процессы; 

(ОК-5) - владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

(ОК-6) - умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

(ОК-7) - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

(ОК-8) - способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; 

(ОК-9) - умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

(ОК-10) - стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; 

(ОК-11) - умение критически оценивать личные достоинства и недостатки; 

(ОК-12) - осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

(ОК-13) - способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы; 

(ОК-14) - владение одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность; 



(ОК-15) - владение методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

(ОК-16) - понимание роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний; 

(ОК-17) - владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

(ОК-18) - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; 

(ОК-19) - способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 

(ОК-20) - способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 

(ОК-21) - владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

(ОК-22) - способность придерживаться этических ценностей и здорового образа 

жизни. 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

(ПК-1) - знание основных этапов эволюции управленческой мысли; 

(ПК-2) - способность проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

(ПК-3) - готовность к разработке процедур и методов контроля; 

(ПК-4) - способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач; 

(ПК-5) - способность эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; 

(ПК-6) - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

(ПК-7) - способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 



(ПК-8) - способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

(ПК-9) - способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

(ПК-10) - способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

(ПК-11) - способность использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

(ПК-12) - способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании; 

(ПК-13) - способность участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию; 

(ПК-14) - владение современными технологиями управления персоналом; 

(ПК-15) - готовность участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента; 

(ПК-16) - способность учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации; 

(ПК-17) - готовность участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

(ПК-18) - владение методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

(ПК-19) - способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций; 

(ПК-20) - владение методами управления проектами и готовность к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; 

(ПК-21) - готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций; 

(ПК-22) - знание современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению; 



(ПК-23) - знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности; 

(ПК-24) - способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; 

(ПК-25) - знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способность эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

информационно-аналитическая деятельность: 

(ПК-26) - способность к экономическому образу мышления; 

(ПК-27) - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

(ПК-28) - понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования; 

(ПК-29) - способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

(ПК-30) - знание экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли; 

(ПК-31) - умение применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

(ПК-32) - способность выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления; 

(ПК-33) - владение средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

(ПК-34) - владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы; 

(ПК-35) - умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами 

реорганизации бизнес-процессов; 



(ПК-36) - умение использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте; 

(ПК-37) - умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

(ПК-38) - способность применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

(ПК-39) - владение навыками составления финансовой отчетности и осознание 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации; 

(ПК-40) - способность анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

(ПК-41) - способность оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости 

продукции и способность принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета; 

(ПК-42) - способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений; 

(ПК-43) - способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; 

(ПК-44) - способность обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования; 

(ПК-45) - владение техниками финансового планирования и прогнозирования; 

(ПК-46) - понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу 

различных финансовых инструментов; 

(ПК-47) - способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

(ПК-48) - умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; 



(ПК-49) - способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

(ПК-50) - способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса по ОП 

ВПО 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указан 

перечень дисциплин, практик аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

Выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и 

практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные 

годы.  Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. В календарном 

учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 

каникул.  

Учебный год делится на три триместра: осенний (сентябрь - декабрь), зимний 

(январь - март) и весенний триместр. Каждый триместр завершается экзаменационной 

сессией, сроки которой устанавливаются в соответствии с календарным графиком перед 

началом учебного года.  

Учебные занятия проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Реализуются учебные занятия следующих видов: 

 занятия лекционного типа; 

 занятия семинарского типа; 

 курсовое проектирование (индивидуальные и групповые проекты); 

 групповые консультации; 



 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 

практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся. 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

В вариативной части учебного цикла Факультетом самостоятельно сформированы 

перечень и последовательность дисциплин. Вариативная часть направлена на расширение 

и углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных факультетом дополнительно 

к компетенциям, установленным образовательным стандартом. Содержание вариативной 

части формируется в соответствии с направленностью образовательной программы. 

Учебный план содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной 

трети вариативной части в ОП. 

 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) (прилагаются) 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины; 



 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки Менеджмент раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных практик 

учебная в 6 триместре и производственная в 9 и в С триместрах. Формой отчетности по 

практикам является зачет с оценкой. 

Основные места практик, с которыми заключены договора по учебной практике: 

ОАО «Технологический центр «Геоинформатика», ООО «Италпласт»,  ОАО «Корпорация 

Домострой», ОАО «Кораблик-р». 

Основные места практик, с которыми заключены договора по производственной 

практике: ОАО «Технологический центр «Геоинформатика», ООО «Италпласт»,  ОАО 

«Корпорация Домострой», ОАО «Кораблик-р». 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах; 



 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 Отчет по практике.  

 

 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВПО 

С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем Управление проектами 

данной основной образовательной программы факультет привлекает к обучению 

педагогические кадры и использует учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, перечисленные ниже. 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата с профилем 

Управление проектами обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, должна быть не менее 60 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставках) 

имеющих высшее образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 



образовательный процесс по программе бакалавриата, должна составлять не менее 60 

процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставках) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессионально области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не 

менее 10 процентов. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа Менеджмент по направлению Управление 

проектами обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы.  

В основном в учебном процессе используются учебники и учебно-методические 

материалы, подготовленные преподавателями факультета: 

1. Алисенов, А. С. Бухгалтерский учет / Москва: Экон-Информ, 2011. - 186 c. 

2. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет / Москва: Юрайт, 2014. - 607 c. 

3. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансо-вый учет: теория и прак-тика / Москва: Экон-

Информ, 2013. - 579 c. 

4. Алисенов, А. С. Финансы и кредит / Набережные Челны: Камской госуд. инж.-экон. 

акад., 2007. - 136 c. 

5. Алисенов А.С. Международные стандарты финансовой отчетности. Бакалавр. 

Академический курс.- Москва: Юрайт, 2015.- 360 c. 

6. Анисимов, Р. Ю. España. Unidad en diversidad. / Москва: Университетская книга, 2007. - 

137 c. 

7. Борох, Н. В. На пути в 21 век / Москва: Изд-во Агентства печати "Новости", 1988. - 88 

c. 

8. Борох, Н. В. Производственное сотрудничество стран СЭВ / Москва: Экономика, 1982. 

- 95 c. 

9. Борох, Н. В. Стратегическое направление сотрудничества : Междунар. специализация и 

кооперирование пр-ва стран - членов / Москва: Междунар.отношения, 1984. - 165 c. 

10. Борох, Н. В. Ступени роста экономики братских стран / Москва: Знание, 1985. - 64 

c. 



11. Борох, Н. В. СЭВ : новое в интеграции : Основные направления сотрудничества 

стран - членов СЭВ : [Перевод] / Москва: Изд-во агентства печати "Новости", 1986. - 53 

c. 

12. Виноградова, Т. В. Английский язык для сотрудников береговой охраны: в 2 ч. / 

Анапа: Институт береговой охраны России, 2010. - 154 c. 

13. Виноградова, Т. В. Английский язык для сотрудников береговой охраны: в 2 ч. / 

Анапа: Институт береговой охраны России, 2010. - 154 c. 

14. Виноградова, Т. В. Книга для преподавателя к учебнику «English for second-year 

students» / 2008. - 600 c. 

15. Герасимова, Ю. В. Вступительные тесты по французскому языку для абитуриентов 

/ Москва: , 2013. - 23 c. 

16. Герасимова, Ю. В. Пособие по домашнему чтению на французском языке для 

начинающих / Москва: Войсковая часть 33899, 1989. - 292 c. 

17. Гончарова, И. В. Маркетинг партнерских отношений / "Международные 

Плехановские чтения", - 2011 

18. Гончарова, И. В. Методика проведения тренинга "Стандарты обслуживания гостей" 

/ Москва: Com.design, 2012. - 1 c. 

19. Гончарова, И. В. Руководство по специальности / Москва: Com.design , 2012 

20. Гончарова, И. В. Финансовый менеджмент / Москва: АТиСО, 2008 

21. Гончарова, И. В. Финансы организаций (предприятий). / Москва: АТиСО , 2008 

22. Гульбин, Ю. Т. 1.Исключительные права на средства индивидуализации товаров – 

товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: 

гражданско-правовой аспект / Москва: Юрлитинформ, 2007 

23. Гульбин, Ю. Т. 2.Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров 

в рыночных условиях / Москва: Юрлитинформ, 2013 

24. Гульбин, Ю. Т. Договорное право / Москва: Экон-Информ, 2010. - 160 c. 

25. Дворецкая, А. Е. "P&A" и "M&A" в банковском секторе / Банковский бизнес - 2012 

- №3 - С. 10 

26. Дворецкая, А. Е. Деньги. Денежное обращение. Валютная система / Москва: Экон-

информ, 2011. - 103 c. 

27. Дворецкая, А. Е. Деньги. Кредит. Банки / Москва: Юрайт, 2014. - 636 c. 

28. Дворецкая, А. Е. Институциональная и функциональная модернизация финансовой 

системы России / Москва: ИПЭИ РАНХиГС, 2014. - 133 c. 

29. Дворецкая, А. Е. Модификация банковского надзора и контроля с учетом уроков 

мирового кризиса / Деньги и кредит - 2013 - № 5 - С. 9 



30. Дворецкая, А. Е. Новая архитектура финансового регулирования / Москва: 

РАНХиГС, 2012. - 7 c. 

31. Дворецкая, А. Е. Теневой банкинг: институциональное и функциональное 

регулирование / Деньги и кредит - 2013 - №4 - С. 7 

32. Дворецкая, А. Е. Теоретический базис исследования фиктивного и реального 

капитала / Банковский бизнес - 2013 - №1 - С. 9 

33. Дворецкая, А. Е. Финансовое посредничество и проблемы теневого банкинга в 

Российской Федерации / Банковское дело - 2013 - №3 - С. 9 

34. Дворецкая, А. Е. Финансы / Москва: Юрайт, 2014. - 503 c. 

35. Дворецкая, А. Е. Финансы. Деньги. Валютная система / Москва: Экон-информ, 

2002. - 288 c. 

36. Дворецкая, А. Е. Целеполагание в современной денежно-кредитной политике 

России / Банковское дело - 2014 - №7 - С. 8 

37. Зарецкая, Е. Н. VERBAL FORMS SYNTHESIS METHOD FOR LINGUISTIC 

PROCESSORS / Москва: , 2003. - 81 c. 

38. Зарецкая, Е. Н. Деловое общение (в двух томах) / Москва: Дело, 2008. - 713 c. 

39. Зарецкая, Е. Н. Логика речи / Москва: Дело, 2007. - 423 c. 

40. Зарецкая, Е. Н. Логика. Практическое пособие / Германия: Lambert Academic 

Publishing, 2014. - 142 c. 

41. Зарецкая, Е. Н. Сенкевич М.П. Стилистика и литературное редактирование. 

Сборник работ / Москва: Tribuna, 2014. - 548 c. 

42. Иванова, Е. Н. Los mejores autores hispanos / Москва: Московский лицей, 2004. - 250 

c. 

43. Иванова, Е. Н. Кластерный подход в инновационном развитии / Москва: , 2014. - 

106 c. 

44. Ицаков, Е.Д. Пути повышения конкурентоспособности фирмы в условиях кризиса: 

учебное пособие / Е.Д. Ицаков, Афонин Александр Михайлович. - г. Москва: Проспект, 

2015. - 200 c. 

45. Ицаков Е.Д. Особенности формирования креативного лидера / Ицаков Е.Д., 

Афонин Александр Михайлович, Афонина Валентина Евгеньевна // Экономика и 

управление - 2015: сборник материалов международной научной конференции, 1 

сессия. Россия, г. Москва, 27-28 марта 2015 г. [Электронный ресурс] / под ред. проф. 

М.Н. Сидорова. - М.: РусАльянс Сова, 2015..- 2015.- №1 сессия.- 16с. 

46. Капустин, С. Н. К вопросу российской парадигмы инновационного образования 

менеджеров в пост-секулярную эпоху. Проблемы интеграции образования, науки и 



бизнес-сферы в условиях новых вызовов глобальной экономики. Материалы 

международной конференции. / Москва:: Издательский дом «Экономическая газета», 

2013 

47. Капустин, С. Н. Маркетинг для менеджера: стратегический подход в успешном 

бизнесе / Москва:: «ПИК Гармония»,, 2012 

48. Капустин, С. Н. Предпринимательство в глобальной конкуренции и 

турбулентности / Российское предпринимательство - 2012 - №№5 

49. Капустин, С. Н. Региональный вектор развития предпринимательства / Российское 

предпринимательство, - 2012 - №№4 

50. Капустин, С. Н. Управленческая экономика: канонический аспект / Москва:: «ПИК 

Гармония», 2012 

51. Колокольникова, С. К. “Increase knowledge and develop skills in professional 

communication” (учебное пособие по английскому языку) / Москва: , 2007. - 97 c. 

52. Колокольникова, С. К. “Learn by Reading” (сборник текстов для чтения на 

подготовительном отделении) / Москва: , 2005. - 97 c. 

53. Колокольникова, С. К. Анализ и перспективы структурных изменений в экономике 

России / Москва: РАНХиГС, 2014. - 136 c. 

54. Колокольникова, С. К. Курс английского языка / Москва: 2007. - 300 c. 

55. Коляда, А. И. Институциональная и функциональная модернизация финансовой 

системы России / Москва: ИПЭИ РАНХиГС, 2014. - 88 c. 

56. Коляда, А. И. Основы перевода: теория и практика (для студентов IV курса) 

Translation Techniques / Москва: ЗАО «Экон-информ», 2003. - 61 c. 

57. Коляда, А. И. Практическое пособие по переводу с английского языка на русский 

(для студентов IV курса) Handbook for sight translation (difficult cases and pitfalls as 

translated into Russian)». / Москва: ЗАО «Экон-информ», 2004. - 59 c. 

58. Куликов, Е. С. Вексельное право / Москва: Национальный институт бизнеса, 2011. - 

48 c. 

59. Куликов, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности / Москва: 

Национальный институт бизнеса, 2012. - 28 c. 

60. Куликов, Е. С. Соглашение о задатке в гражданском праве России / Москва: 

«Волтерс Клувер», 2011. - 208 c. 

61. Куликов, Е. С. Способы обеспечения исполнения обязательсв / Москва: 

Национальный институт бизнеса, 2005. - 17 c. 

62. Липина А.А. Volition ethics in style differentiation of English language // SSRN.- 2015. 



63. Макарова, О. Ю. Введение в экономическую теорию / Москва: Экон-Информ, 2011. 

- 142 c. 

64. Макарова, О. Ю. Введение в экономическую теорию / Москва: Экон-Информ, 2011. 

- 251 c. 
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Academic Publishing, 2014. - 311 c. 

68. Макарова, О. Ю. Системный подход к реализации кластерной политики как 

условие устойчивого развития / Экономическое возрождение России - 2014 - №1 - С. 44 

69. Макарова, О. Ю. Экономика / Москва: Экон-Информ, 2005. - 186 c. 

70. Макарова, О. Ю. Экономическая теория / Москва: Экон-Информ, 2010. - 20 c. 

71. Макарова, О. Ю. Экономическая теория / Москва: Экон-Информ, 2010. - 292 c. 

72. Мирошникова, С. В. Экономическая теория / Москва: Экон-Информ, 2010. - 120 c. 

73. Овсянникова, С. Н. Краткий курс математики для студентов 1-го курса 

экономических специальностей. Часть 3 / Москва: АНХ, 2010. - 85 c. 

74. Овсянникова, С. Н. Краткий курс математики для студентов 1-го курса 

экономических специальностей. Часть 2 / Москва: АНХ, 2009. - 104 c. 

75. Овсянникова, С. Н. Краткий курс математики для студентов 1-го курса 

экономических специальностей. Часть 1 / Москва: АНХ, 2008. - 105 c. 

76. Овсянникова, С. Н. Основы теории случайных функций и теории информации. / 

Орел: ОрелГТУ, 2008. - 72 c. 

77. Овсянникова, С. Н. Статистика для студентов 2-го курса экономических 

специальностей. / Москва: Эконом-информ, 2011. - 126 c. 

78. Овсянникова, С. Н. Числовые и функциональные ряды. / Орел: ОрелГТУ, 2008. - 52 

c. 

79. Романов, А. К. Криминология: Учебная программа. / Учебные программы 

Юридического факультета им. М.М. Сперанского Академии народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации. 2-й курс: Дело, 2010. - 275 c. 

80. Романов, А. К. Право и правовая система Великобритании / Москва: ФОРУМ, 2010. 

- 288 c. 

81. Романов, А. К. Уголовное право Российской Федерации (Общая часть): Учебная 

программа. / Учебные программы Юридического факультета им. М.М. Сперанского 



Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 2-й курс. : 

Дело, 2010. - 132 c. 

82. Романов, А. К. Уголовное право Российской Федерации (Особенная часть): 

Учебная программа / Учебные программы Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации. 2-й курс: Дело, 2010. - 178 c. 

83. Романов, А. К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Лекции. / 

Москва: ФОРУМ, 2014. - 494 c. 

84. Соболева, О. В. Following a Foreign Course. The Student’s Book / Самара: Самарский 

Муниципальный комплекс непрерывного образования «Университет Наяновой», 2000 

85. Соболева, О. В. Following a Foreign Course. The Teacher’s Book / Самара: Самарский 

Муниципальный комплекс непрерывного образования «Университет Наяновой», 2000 

86. Цакаев, А. Х. Менеджмент риска в кредитной организации. / Москва: АНКИЛ, 

2012. - 576 c. 

87. Цакаев, А. Х. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по 

дисциплине «Риск-менеджмент» / Грозный: ГГНТУ им. М.Д. Миллионщикова, 2011. - 

48 c. 

88. Цакаев, А. Х. Территориальное планирование расходов. В кн.: Планирование, 

исполнение и учет исполнения федерального бюджета. / Москва: ООО "Эрико", 2011. - 

464 c. 

89. Цакаев, А. Х. Управление рисками в кредитной организации. в двух частях. Часть 2 

Управление типичными банковскими рисками и рисками e-banking. / Москва: Экон-

Информ, 2012. - 397 c. 

90. Цакаев, А. Х. Управление рисками в кредитной организации. В двух частях. Часть 

1 Теория и методология управления рисками в кредитной организации. / Москва: Экон-

Информ, 2011. - 342 c. 

91. Чичин, А. В. Los mejores autores hispanos / Москва: Московский лицей, 2004. - 250 

c. 

92. Чичин, А. В. Испанский язык. Основной курс. / Москва: Московский лицей, 2003. - 

320 c. 

93. Чичин, А. В. Лучшие испанские авторы / Москва: Московский лицей, 2010. - 310 c. 

94. Чичин, А. В. Учебник испанского языка, изд. 5 / Москва: Московский лицей, 2011. 

- 496 c. 

95. Чичин, А. В. Учебник испанского языка, изд.2 / Москва: Московский лицей, 2004. - 

416 c. 



96. Чичин, А. В. Учебник испанского языка, изд.3 / Москва: Московский лицей, 2008. - 

496 c. 

97. Чичин, А. В. Учебник испанского языка, изд.4 / Москва: Московский лицей, 2010. - 

496 c. 

98. Чичин, А. В. Учебник испанского языка, изд.6 / Москва: Московский лицей, 2014. - 
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99. Чичин, А. В. Учебник испанского языка. 1-e изд. / Москва: Московский лицей, 

2002. - 344 c. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением, изложенным в рабочих программах, или материалами, 

предоставляемыми преподавателями непосредственно на занятиях. 

Обучающиеся обеспечены доступом к собственной электронно-библиотечной 

системе факультета (fesn.ranepa.ru) и Академии. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, Фонд 

дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, установленным в 

Академии и имеющим лицензию. 

Рабочие программы учебных дисциплин; 

Программы практик; 

Программа государственного итогового экзамена. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В перечень материально-технического обеспечения входят: 

 лекционные аудитории, оборудованные видеопроекторами, компьютерами, имеющими 

вход в Интернет), электронными досками; 

 аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные 

видеопроекторами, компьютерами, имеющими вход в Интернет); 

 аудитории для занятий иностранным языком 



 аудитории для компьютерных занятий с доступом к базам данных и сети Интернет. 

Каждый студент имеет личный доступ к сети Wi-fi Академии.  

Доступ к текстовым базам данных осуществляется с компьютеров, находящихся на 

территории РАНХиГС, без использования логина и пароля. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

специальные технические средства и информационные ресурсы, обеспечивающие 

освоение ими данной программы. 

 

 

 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

Организация воспитательной деятельности на факультете опирается на нормативно-

правовые акты федерального и академического уровня. Основными положениями, 

регламентирующими воспитательную работу являются: Положение о кураторе учебной 

группы РАНХиГС и Положение об отделе внеучебной деятельности. 

Факультет проводит следующие мероприятия: 

День знаний – 1 сентября и 10 января 

Праздник студенчества Татьянин день – 25 января 

Посвящение первокурсников – 25 сентября 

Праздник горки – 25 января 

Спортивные чемпионаты (футбол, плавание, волейбол). 

Факультет участвует в общеакадемических мероприятиях. К подразделениям 

организующим воспитательную работу в Академии относится студенческий совет, 

который обеспечивает участие студентов в культурно-массовой работе; развитие 

инициативы, творческих способностей студентов, выявление талантов; формирование 

моральных качеств и соблюдение правил поведения на территории Академии.  

Для организации досуговой деятельности Академия располагает материально-

технической базой: два актовых зала для проведения культурно-массовых мероприятий. 

Имеется необходимое оборудование и технические средства, способствующее 

эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: акустические системы и 

http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=62
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=62


радиосистемы, микшерные пульты усилители мощности звуковоспроизводящая 

аппаратура, световая система; ноутбуки, проекторы, стационарные экраны 

функционального использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других 

видеоматериалов во время проведения мероприятий, видеокамеры, телевизоры. 

Академия располагает современной социальной инфраструктурой. Иногородние 

студенты обеспечиваются общежитием. Питание студентов организовано в столовых, 

расположенных в учебных корпусах. Медицинское обслуживание студентов 

осуществляется медицинским центром, действующим на территории Академии.. 

В Академии проходят традиционные спартакиады среди студентов разных 

факультетов: мини-футбол, волейбол, плавание. 

Значительная роль в формировании среды вуза принадлежит сайту, на локальных 

страницах которого размещается актуальная и интересная информация. 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВПО  

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

Менеджмент оценка качества освоения обучающимися основных  образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся установлена соответствующими 

локальными нормативными актами Академии. Факультет при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации пользуется собственными фондами 

оценочных средств, а также использует возможности Интернет-тестирования по 

материалам ФЭПО. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине, входит в состав рабочей программы дисциплины и включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 



 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Образовательная программа предусматривает применение проверки остаточных 

знаний у студентов при переходе на следующий курс, а также при изучении дисциплин, 

требующих наличие определенных компетенций, выработанных на предыдущем уровне 

обучения для освоения данной дисциплины.  

Положение о балльно-рейтинговой системе ФЭСН 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр по каждой 

дисциплине или по практике составляет 100 баллов, что соответствует 100 % уровню 

освоения дисциплины. Из этих 100 баллов максимум 50 баллов отводится на оценку 

текущей успеваемости в течение триместра, а остальные 50 баллов на итоговый 

контроль (экзамен/зачет/итоговый тест).  

50 баллов текущей успеваемости складываются из следующих параметров: 

1) Посещение занятий студентом (максимум 10 баллов): суммируется 

количество занятий, на которых отсутствовал студент, и это количество вычитается из 

10 баллов. За пропуски занятий максимально может быть снято 10 баллов, то есть если 

количество пропусков больше 10, снимается 10 баллов. 

2) Работа в аудитории (максимум 20 баллов) 

3) Контрольные и тестовые работы (максимум 20 баллов). Баллы 

распределяются между контрольными и тестовыми работами, запланированными 

преподавателем на триместр. 

50 баллов итогового контроля по дисциплине студент получает за экзамен или 

зачет. 

В случае если в триместре по данной дисциплине не предусмотрен экзамен или 

зачет, преподавателем проводится итоговая контрольная работа или тест. 

 Минимальное количество баллов, которое студент должен набрать в рамках 

текущего контроля – 25, в рамках итогового контроля - 25. 



 Студент, набравший в триместре баллов меньше указанных, может добрать 

недостающие баллы во время консультаций преподавателя в форме письменного или 

устного опроса по изучаемому в триместре материалу или тех его разделов, по которым 

студент не показал достаточных знаний по текущему или итоговому контролю. 

Полная (итоговая) оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, 

полученных студентом по различным формам текущего и итогового контроля. Баллы не 

суммируются, если студент по текущему контролю набрал менее 25 или по итоговому 

контролю менее 25.  

Данная оценка выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Аттестационные материалы для текущего и итогового контроля представляются в рабочих 

программах дисциплин и утверждаются в установленном порядке. 

  



 

Распределение баллов между разными видами текущего контроля 

Посещение занятий Контрольные и тестовые 

работы 

Работа в аудитории 

10 баллов максимум 

(-1 балл при пропуске 

занятия) 

Общее количество баллов 

20 (распределяется между 

контрольными работами и 

тестовыми заданиями, 

запланированными на 

триместр 

Максимум 20 баллов 

(выставляется за активную 

работу на семинарских 

занятиях) 

Соотношение максимальных баллов, которые может получить студент по 

конкретной дисциплине, должно составлять: 

Вид отчетности Текущий 

контроль в баллах 

Итоговая аттестация в 

баллах 

Экзамен 50 50 

Зачет 50 50 

Итоговая контрольная работа или тест 50 50 

Итоговая оценка определяется по сумме набранных баллов в соответствии со 

шкалой перевода балльной оценки в традиционную (баллы не суммируются, если 

студент по текущему контролю набрал менее 30 или по итоговому контролю менее 25). 

Баллы 0-50 51-65 66-85 86-100 

 

Оценка Неудовлетвор. 

 

Не зачтено 

 

Удовлетворительно 

 

зачтено 

 

Хорошо 

 

зачтено 

 

Отлично 

 

зачтено 

 

Сумма набранных студентом баллов по дисциплине составляет его рейтинг по 

данной дисциплине. 

Если дисциплина осваивается в течение двух и более семестров, то в каждом 

семестре устанавливается 100-балльный рейтинг дисциплины.  



Для определения итоговой оценки дисциплины рассчитывается среднее 

арифметическая суммы баллов, набранных студентом в течение всех триместров. 

За дополнительную работу по дисциплине (участие в конференциях, олимпиадах) 

могут выставляться дополнительные баллы для получения «автомата» по дисциплине 

(максимально – 40 баллов для дисциплины с экзаменом, 30 – для дисциплины с зачетом). 

Результаты централизованного тестирования могут засчитываться преподавателем как 

часть экзамена или зачета по дисциплине. Неудовлетворительные результаты 

тестирования не будут приводить к снижению рейтинга. 

По Положению о БРС студент, набравший 80 баллов в триместре за учебную и 

научную деятельность, имеет право получить оценку по дисциплине «автоматом». 

Государственная итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника факультета по направлению 

Менеджмент является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Программа государственного 

экзамена, утверждается ученым советом Академии.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающей 

кафедрой факультета, утверждается на Ученом совете факультета, доводится до 

выпускников и подлежат ежегодному обновлению в зависимости от потребностей рынка 

труда и достижений науки и техники. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы в установленном факультетом, порядке, вплоть до 



предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

приказом ректора Академии научный руководитель. 

Программно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

а) для государственного экзамена: 

 программу государственного экзамена; 

 экзаменационные билеты; 

 критерии оценки знаний студентов; 

 порядок   подготовки    и    проведения    государственного    экзамена; 

б) для выпускной квалификационной работы: 

 методические   материалы, определяющие структуру, технические требования к 

оформлению, процедуру   подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

 критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

По итогам работы ГЭК составляется ежегодный отчет председателя, который 

содержит следующую информацию: 

 состав государственных экзаменационных комиссий; 

 перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой 

аттестации студентов, и описание документального обеспечения итоговой аттестации; 

 анализ результатов государственных экзаменов; 

 анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, качества и 

объективности представленных рецензий; 

 сильные стороны выпускных квалификационных работ; 

 недостатки в подготовке студентов по данному направлению подготовки 

(специальности); 

 характеристику общего уровня подготовки студентов по данному направлению 

подготовки (специальности); 

 выводы и рекомендации по повышению качества подготовки выпускников. 

Ежегодный отчет о работе ГЭК и рекомендации о совершенствовании качества 

профессиональной подготовки специалистов заслушиваются на заседании ученого совета 

Академии. 



Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Контроль качества освоения образовательной программы Менеджмент по 

направлению Управление проектами включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ)). 

Контроль качества при обучении студентов на факультете также осуществляется с 

использованием тестирования студентов по итогам очередного пройденного курса через 

единый портал интернет-тестирования ФЭПО (http://fepo.i-exam.ru/), формирование 

сводных результатов тестирования и их анализ. 

Работа с ФЭПО включает: 

 выгрузку сформированных по заранее заданному шаблону выходных файлов с 

результатами тестирования по каждой группе (тестирование проводится в группах) 

 составление сводных аналитических отчетов по различным параметрам для анализа 

результатов тестирования. 

ФЭПО проводится по итогам каждого пройденного курса и используется в качестве 

итогового контроля знаний по дисциплине по имеющимся в базе ФЭПО тестовым 

материалам. В случае если ФЭПО не используется преподавателем в качестве основной 

формы итогового контроля, то интернет-тестирование является “пробным” экзаменом, 

либо зачетом по дисциплине. В рабочей программе дисциплины при этом детализируется 

цель проведения интернет-тестирования. Оценивание результатов идет по уровням. 

Первый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам дисциплины, 

но не овладел необходимой системой знаний. 

Второй уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

http://fepo.i-exam.ru/


позволит ему в дальнейшем развить такие качества умственной деятельности, как 

глубина, гибкость, критичность, доказательность, эвристичность. 

Третий уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические 

умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, 

работать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Четвертый уровень: Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

свидетельствует о том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, 

полученную на основе исследования нестандартной ситуации;  использовать сведения из 

различных источников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

В рамках проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования» факультет планирует 

использовать новый программный модуль «Тест-Конструктор», позволяющий комплексно 

подойти к решению проблемных вопросов, связанных с созданием внутренней системы 

оценки качества образования. Для ОП Менеджмент начаты работы по созданию 

собственных тестовых материалов по дисциплинам вариативной части и дисциплинам, 

образующим профиль ОП. Использование модуля «Тест-Конструктор» в системе 

Интернет-тренажеров позволит осуществлять текущий контроль студентов на основе 

ПИМ, разработанных преподавателями факультета. Последующая автоматизированная 

обработка полученных результатов позволит факультету оперативно анализировать итоги 

контрольного тестирования студентов, хранящиеся в личных кабинетах преподавателей 

факультета. 

 

 

6. Особенности реализации ОП ВПО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Здания и территории РАНХиГС имеют следующую приспособленность для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Центральный кампус (пр. Вернадского, д. 82, д. 84) 

Учебный корпус №1: 

 подъезд к центральному входу имеет пандус. 

Учебный корпус №2: 



 оснащен лифтом для перевозки инвалидов в колясках с 1-го на 2-й этаж; 

 порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

требованиям нормативов; 

 имеется пандус с перилами на входе в здание; 

 имеется пандус с перилами внутри здания для подъема на 1-й этаж; 

 оснащен лифтом для подъема инвалидов в колясках с 1-го по 4-й этаж; 

 оборудована двумя наклонными электрическими подъемниками для перевозки 

инвалидов в колясках на площадках переходов в основное здание на уровнях 1-го и 2-

го этажей; 

 имеются специальные туалеты; 

 двери аудиторий соответствуют требованиям нормативов. 

Учебно-гостиничный корпус №3: 

 установлен роллопандус с перилами на входе в здание; 

 внутри здания на 1-м этаже имеются два пандуса для преодоления перепадов высот 

вестибюля и коридоров; 

 оснащен лифтами, допускающими перевозку инвалидов в колясках с 1-го по 9-й этаж; 

 двери аудиторий соответствуют требованиям нормативов. 

Учебный корпус №5: 

 имеется пандус с перилами на входе в здание; 

 имеется пандус с перилами внутри здания для подъема на 1-й этаж; 

 оснащен лифтом для подъема инвалидов в колясках с 1-го по 5-й этаж; 

 двери аудиторий на 90% соответствуют требованиям нормативов. 

Здания жилого комплекса (корпуса №№ 4, 7 и 8): 

 имеются пандусы на входах в здания; 

 оснащены лифтами для подъема инвалидов в колясках. 

Учебный корпус по адресу: г. Москва, Пречистенская наб. д. 11, стр. 2 

 имеется пандус с перилами на входе в здание; 

 оснащен лифтом для подъема инвалидов в колясках с 1-го по 4-й этаж; 

 имеются специальные туалеты; 



 двери аудиторий соответствуют требованиям нормативов.  

Некоторые работы по оснащению территорий кампусов Академии будут завершены 

в скором времени. Кроме этого, уже разработан проект реконструкции некоторых зданий, 

предусматривающий полную реализацию требований программы «Доступная среда» для 

вузов: пандусы, лифты, подъемники, пожаробезопасные зоны, места для отдыха, 

эвакуационные пути, световые сигнальные устройства, тактильные полосы и пр. 

Выполнение данных работ намечено на 2018 г. 


