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(специальности) 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) разработана в 
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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. 
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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»; 

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 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Факультетом 

экономических и социальных наук по направлению подготовки Менеджмент и профилю 

подготовки Финансовый менеджмент в корпорации 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 ВО), 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 Финансовый менеджмент в 

корпорации 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. 

 

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля/специализации) ОП ВО 

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 году Факультет реализует несколько образовательных 

программ (профилей). 

Направленность (профиль) образовательной программы - характеризуют ее 

ориентацию на конкретные области знания и виды деятельности и определяют ее 
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предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

Выпускники, прошедшие обучение по Программе, готовы к профессиональной 

деятельности в финансовых структурах организаций всех форм собственности. 

Выпускники могут работать в производственных, посреднических, сервисных, проектных, 

дивелоперских, консалтинговых, строительных компаниях, , коммерческих банках, 

инвестиционных фондах и других организациях.  

Профиль – Финансовый менеджмент в корпорации направлен на внесение весомого 

вклад в повышение в России общего уровня профессионализма в сфере управления 

проектами на основе глубокой теоретической подготовки, освоению накопленного с этой 

сфере мирового опыта и отработке основных практических навыков в период обучения. 

Основными задачами профиля Финансовый менеджмент в корпорации являются: 

 понимания роли, значимости и специфики управления финансами в общей 

концепции менеджмента, 

 реализации на практике современной профессионально-ориентированной 

концепции управления финансами, 

 формирования требуемой информационной базы для надлежащего исполнения 

своих обязанностей, 

 минимизации финансовых рисков, 

 анализа и прогнозирования финансового состояния компании на основе 

отечественных и международных методик, 

 подготовки и принятия финансовых решений, 

 практического применения национальных и  международных стандартов 

финансовой отчетности. 

 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

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; 
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Проект Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки Менеджмент высшего  образования (бакалавриат); 

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; 

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; 

http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=2393
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=2393
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=2393
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=60
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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 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», с изменениями 

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

 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 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 

http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=57
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=56
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=51
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=50
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=50
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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 закона1 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). 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по профилю Финансовый 

менеджмент в корпорации включает: профессиональная деятельность в финансовых 

структурах организаций всех форм собственности. Выпускники могут работать в 

производственных, посреднических, сервисных, проектных, дивелоперских, 

консалтинговых, строительных компаниях, коммерческих банках, инвестиционных 

фондах и других организациях. 

ОП по направлению Менеджмент с профилем Финансовый менеджмент в 

корпорации 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, «академических 

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 

Академический бакалавр по направлению подготовки Менеджмент готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

выпускники по данному направлению, 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: 
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- 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, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

1.3. Компетентностная модель выпускника 

Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

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: 

а) общекультурными (ОК) 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компенетциями (ОПК): 
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владение навыками поиска, анализа и использование нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегии управления человеческими ресурсами организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владение 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); 

владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

в) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 

владение 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); 

владение 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); 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
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умение 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 

глобализиции (ПК-4); 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способность 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 специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организации, структуры рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-7); 

владение 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); 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организации (ПК-9); 

умение 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); 

умение анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-

11); 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-12); 

предпринимательская: 
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способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-13); 

владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

владение навыками коорданиции предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-15); 

в) профессионально-прикладные (ППК): 

организационно-административная деятельность 

способность к активному участию в реализации функциональной и конкурентной 

стратегий организации, предприятий и учреждений при осуществлении комплекса 

мероприятий операционного управления, направленного на удовлетворение нужд 

потребителя и получение прибыли в соответствии с предоставленными полномочиями и 

выделенными ресурсами (ППК-1); 

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ППК-2); 

умение решать организационно-технические проблемы и распределять полномочия 

в целях достижения заданных показателей производства и реализации продукции, 

повышения качества и конкуренто-способности товаров и услуг, экономного и 

эффективного использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов (ППК-3); 

умение решать социально-психологические проблемы, регулировать 

организационные конфликты, налаживать межличностные и групповые коммукации в 

рамках определенного участка работ, стимулировать персонал подразделения (команды) к 

оптимальному достижению оперативных управленческих целей и повышению качества 

труда (ППК-4); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ППК-5); 

информационная деятельность 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
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опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ППК-6); 

умение сбора информации для анализа спроса на производимую продукцию или 

услуги и прогнозы сбыта посредством изучения и оценки потребностей покупателей 

(ППК-7); 

умение применять стандарты финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации, навыки составления отчетности, калькулирования и анализа 

себестоимости продукции на основе данных управленческого учета (ППК-8); 

владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ППК-9); 

умение обработки, анализа и интерпретации информации для оценки 

эффективности оперативных управленческих решений (ППК-10); 

предпринимательская: 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности (ППК-11); 

владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ППК-12); 

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов при функционировании, создании и 

развитии новых бизнес-организаций (направлений деятельности, продуктов) (ППК-13). 

 

2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса  

по ОП ВО 

 

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 
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учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 

каникул. В учебном году установлены каникулы общей продолжительностью 1 курс – 10 

недель, 2, 3 курс - 9 недель, 4 курс – 11 недель. 

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.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

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. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения 1 триместр – 26,8; 

2 триместр - 26,9; 3 триместр - 25,8; 4 триместр – 27; 5 триместр - 24,9; 6 триместр - 24,4; 7 

триместр - 26,8; 8 триместр - 26,7; 9 триместр – 26; 10 триместр - 26,8; 11 триместр - 25,5 

часов в неделю. В указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  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 суммарно по всем трем учебным циклам ОП. 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) (прилагаются) 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

наименование дисциплины; 
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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 ВО 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) 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». 
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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 ВО 

С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем Финансовый 

менеджмент в корпорации данной основной образовательной программы факультет 

привлекает к обучению педагогические кадры, учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, перечисленное ниже. 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата с профилем 

Финансовый менеджмент в корпорации 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 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных целочисленным значениям ствок) имеющих 

высшее образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
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дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных целочисленным значениям ствок) 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 Финансовый 

менеджмент в корпорации 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: МГУ, 2008. - 98 c. 

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

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

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

Экон-Информ, 2013. - 579 c. 

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

экон. акад., 2007. - 136 c. 

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

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

7. Анисимов, Р. Ю. España. Unidad en diversidad. / Москва: Университетская книга, 

2007. - 137 c. 

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

88 c. 

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

1982. - 95 c. 

10. Борох, Н. В. Стратегическое направление сотрудничества : Междунар. 

специализация и кооперирование пр-ва стран - членов / Москва: 

Междунар.отношения, 1984. - 165 c. 

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

c. 

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

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

- 53 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. Английский язык для сотрудников береговой охраны: в 2 ч. / 

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

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

students» / 2008. - 600 c. 
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16. Герасимова, Ю. В. Вступительные тесты по французскому языку для абитуриентов 

/ Москва: , 2013. - 23 c. 

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

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

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

Плехановские чтения", - 2011 

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

/ Москва: Com.design, 2012. - 1 c. 

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

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

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

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

товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: 

гражданско-правовой аспект / Москва: Юрлитинформ, 2007 

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

в рыночных условиях / Москва: Юрлитинформ, 2013 

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

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

- №3 - С. 10 

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

информ, 2011. - 103 c. 

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

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

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

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

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

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

РАНХиГС, 2012. - 7 c. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2002. - 288 c. 

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

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

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

PROCESSORS / Москва: , 2003. - 81 c. 

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

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

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

Publishing, 2014. - 142 c. 

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

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

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

c. 

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

106 c. 



22 

 

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

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

Проспект, 2015. - 200 c. 

46. 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. 

47. 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 

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

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

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

турбулентности / Российское предпринимательство - 2012 - №№5 

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

предпринимательство, - 2012 - №№4 

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

Гармония», 2012 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58. 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. 

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

48 c. 

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

Национальный институт бизнеса, 2012. - 28 c. 

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

«Волтерс Клувер», 2011. - 208 c. 

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

Национальный институт бизнеса, 2005. - 17 c. 

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

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

- 142 c. 

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

- 251 c. 

66. Макарова, О. Ю. Введение в экономическую теорию / Москва: Экон-Информ, 2004. 

- 89 c. 

67. Макарова, О. Ю. Воздействие кластерной политики на элементы рыночного 

механизма / Проблемы современной экономики - 2014 - №2 - С. 114 
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68. Макарова, О. Ю. Кластерный подход в инновационном развитии / Москва: Lambert 

Academic Publishing, 2014. - 311 c. 

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

условие устойчивого развития / Экономическое возрождение России - 2014 - №1 - 

С. 44 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Орел: ОрелГТУ, 2008. - 72 c. 

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

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

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

c. 

80. 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. 

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

2010. - 288 c. 

82. 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. 

83. 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. 

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

Москва: ФОРУМ, 2014. - 494 c. 

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

Муниципальный комплекс непрерывного образования «Университет Наяновой», 

2000 

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

Муниципальный комплекс непрерывного образования «Университет Наяновой», 

2000 

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

2012. - 576 c. 

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

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

2011. - 48 c. 

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

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

2011. - 464 c. 
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90. 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. 

91. 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. 

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

c. 

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

320 c. 

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

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

- 496 c. 

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

416 c. 

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

496 c. 

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

496 c. 

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

488 c. 

100. 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 предоставляемой 

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. 

Сопровождение ОП по направлению Менеджмент, профиль Финансовый 

менеджмент в корпорации осуществляется на основе следующих локальных актов 

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; 
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Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

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

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; 

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; 

http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=2393
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=2393
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=2393
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=60
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=57
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=56
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=51
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Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», с изменениями 

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

Положение о порядке и случаях перехода в РАНХиГС лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 

платного обучения на бесплатное, утверждено приказом РАНХиГС от 4 декабря 2013 г. № 

02-606; 

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; 

- аудиториями 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. 

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). 

http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=50
http://intranet.rane.ru/2013-03-28-18-07-56/lokalnye-akty-rankhigs?view=document&id=50
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
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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 

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 ВО  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

Менеджмент оценка качества освоения обучающимися основных  образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную 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 
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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. 



29 

 

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 
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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». 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников ОП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника факультета по направлению Менеджмент 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен. 
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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 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 ГАК составляется ежегодный отчет председателя, который 

содержит следующую информацию: 

-  качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 
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- перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 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 ГАК 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 Финансовый менеджмент в корпорации 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 

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

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 ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Здания и территории РАНХиГС имеют следующую приспособленность для 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. 
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Введение 

Итоговая аттестация выпускника факультета по направлению Менеджмент 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная 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 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: 
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- методические   материалы, определяющие структуру, технические требования к 

оформлению, процедуру   подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

По итогам работы ГАК составляется ежегодный отчет председателя, который 

содержит следующую информацию: 

-  качественный состав государственных экзаменационных комиссий; 

- перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 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 ГАК 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. 

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

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 
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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. 

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель итоговой государственной аттестации - установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников направления 38.03.02 «Менеджмент» 

требованиям ФГОС ВО квалификации «академический бакалавр», оценка качества 

освоения ООП и степени обладания выпускниками необходимыми общекультурными и 

профессиональными компетенциями.  

Задачи итоговой государственной аттестации  

 оценка системности владения выпускником теоретическими знаниями и 

практическими навыками менеджмента, готовности применения этих 

знаний при решении конкретных организационно-управленческих задач;  

 выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе 

в условиях быстро меняющихся экономических, управленческих и 

законотворческих процессов. 

2. Результаты освоения ОП ВО 

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: 

а) общекультурными (ОК) 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
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способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компенетциями (ОПК): 

владение навыками поиска, анализа и использование нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегии управления человеческими ресурсами организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владение 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); 

владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

в) профессиональными (ПК): 

организационно-управленческая деятельность 
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владение 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); 

владение 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); 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умение 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 

глобализиции (ПК-4); 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способность 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 специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организации, структуры рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-7); 

владение 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); 

умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организации (ПК-9); 
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умение 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); 

умение анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-

11); 

владение 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); 

владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

владение навыками коорданиции предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-15); 

в) профессионально-прикладные (ППК): 

организационно-административная деятельность 

способность к активному участию в реализации функциональной и конкурентной 

стратегий организации, предприятий и учреждений при осуществлении комплекса 

мероприятий операционного управления, направленного на удовлетворение нужд 

потребителя и получение прибыли в соответствии с предоставленными полномочиями и 

выделенными ресурсами (ППК-1); 

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ППК-2); 

умение решать организационно-технические проблемы и распределять полномочия 

в целях достижения заданных показателей производства и реализации продукции, 

повышения качества и конкуренто-способности товаров и услуг, экономного и 

эффективного использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов (ППК-3); 

умение решать социально-психологические проблемы, регулировать 

организационные конфликты, налаживать межличностные и групповые коммукации в 
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рамках определенного участка работ, стимулировать персонал подразделения (команды) к 

оптимальному достижению оперативных управленческих целей и повышению качества 

труда (ППК-4); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ППК-5); 

информационная деятельность 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ППК-6); 

умение сбора информации для анализа спроса на производимую продукцию или 

услуги и прогнозы сбыта посредством изучения и оценки потребностей покупателей 

(ППК-7); 

умение применять стандарты финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации, навыки составления отчетности, калькулирования и анализа 

себестоимости продукции на основе данных управленческого учета (ППК-8); 

владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ППК-9); 

умение обработки, анализа и интерпретации информации для оценки 

эффективности оперативных управленческих решений (ППК-10); 

предпринимательская: 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности (ППК-11); 

владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ППК-12); 

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов при функционировании, создании и 

развитии новых бизнес-организаций (направлений деятельности, продуктов) (ППК-13). 

 

3. Виды и объем государственной итоговой аттестации 

Указывается объем ГИА в зачетных единицах– 324ч (9 ЗЕТ), в том числе время  

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, на подготовку и сдачу 

государственного экзамена (при наличии) в соответствии с учебным планом – 5 недель Д 

(Выпускная квалификационная работа) и 1 неделя Г (Гос.экзамен и защита ВКР). 
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4.  Государственный экзамен 

4.2. Содержание государственного экзамена 

Таблица 3. 

Содержание государственного экзамена 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) Коды компетенций 

Коды ЗУН  

(в соответствии 

с табл. 2) 

1.  
Экономическая 

теория 

См. пункт 4.3.    

2.  
Теория 

организации 

См. пункт 4.3.    

3.  
Общий 

менеджмент 

См. пункт 4.3.    

4.  
Стратегический 

менеджмент 

См. пункт 4.3.    

5.  Логистика См. пункт 4.3.    
6.  Маркетинг См. пункт 4.3.    

7.  
Управление 

персоналом 

См. пункт 4.3.    

8.  
Организационное 

поведение 

См. пункт 4.3.    

9.  Финансы и кредит См. пункт 4.3.    

10.  
Гражданское 

право 

См. пункт 4.3.    

 

4.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

(государственный экзамен) 

Программа комплексного государственного экзамена 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Количественная и порядковая, общая и предельная полезность. Карта безразличия. 

Замещаемость и дополняемость благ. Оптимум потребителя. Эффект замены и эффект 

дохода. Функция спроса. Сравнительная статистика спроса. Соотношение 

индивидуального и рыночного спроса. Прямая и перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Классификации товаров, связанные с указанными выше 

эластичностями. Изменение цен и благосостояния потребителей. Излишек потребителя. 

Межвременной выбор. Индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера. Дисконтированная 

ценность. Сегодняшняя ценность. Чистая сегодняшняя ценность. 

Технология. Производственная функция. Производственная функция Кобба-Дугласа. 

Общий, средний и предельный продукт. Отдача переменного ресурса и отдача от 

масштаба. Эластичность производственной функции. Невозвратные (необратимые) 

затраты. Концепция альтернативных затрат. Технологическая и экономическая 

эффективность. Аллокативная эффективность (эффективность размещения) и X-
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эффективность. Функция затрат. Общие средние и предельные затраты в долгосрочном и 

краткосрочном периодах. Изокоста. Задача минимизации затрат. Излишек производителя. 

Затраты в условиях неопределенности: информационные затраты, затраты на поиск. 

Типы рыночных структур. Экономическая прибыль. Равновесие фирмы, 

максимизирующей прибыль в условиях совершенной конкуренции в длительном и 

коротком периодах. Изопрофиты. Паутинообразная модель и устойчивость равновесия. 

Максимизация прибыли в условиях чистой монополии. Чистые потери общества от 

монополии. Равновесие на рынке монополистической конкуренции в долгосрочном и  

краткосрочном периодах. Олигополия. Последовательные решения: модель 

Штакельберга, ценовое лидерство. Олигополия: одновременное и кооперативное принятие 

решений. Равновесие по Нэшу. Равновесие в игре. Критерий максимина. Способы 

практического ценообразования: «издержки плюс», по заданному уровню рентабельности, 

ориентация на спрос. Методы регулирования рынка. Содержание антимонопольной 

политики. 

Производный спрос. Предельный и средний продукт ресурса. Теория предельной 

производительности ресурса (фактора).  

Общественные блага и внешние эффекты. Положительные и отрицательные 

внешние эффекты. Методы интернализации внешних эффектов. Понятие общественных 

благ и их свойства. Особенности спроса на общественные блага. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. – М., 

2014 

2. Грязнова А. Г., Юданов А. Микроэкономика. Теория и российская практика. 

– М., 2014 

3. Бусыгин А.В. Чего не знают экономисты… или о настоятельной 

необходимости структуризации накопленных экономических знаний. М., 1997 

4. Макарова О.Ю., Мирошникова С.В. Экономика. М., 2005 

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. М., 2006 

6. Розен В.В. Математические модели принятия решений в экономике. М., 

2002 

7. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. М., 2005 

8. Самуэльсон Д. Экономикс. М., 2004 

9. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика. 

Учебник для вузов. 8-е издание. М., Юрайт, 2011 
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10. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. 

Учебник для вузов. 6-е издание. М., Юрайт, 2011 

 

 

ТЕОРИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Система наук об организации и управлении: карта управленческого знания. 

Особенности управленческого знания: проектирование задач и способов работы в курсе. 

Теория организаций как самостоятельная научная дисциплина, ее предмет, задачи и 

методы. Различение позиций менеджера, собственника и предпринимателя. 

Основные этапы развития менеджерского знания. Современные подходы к изучению 

организаций (системный, ситуационный, процессный). Сравнительный анализ 

инструментов. Социокультурные и экономические тенденции: тренды изменения в 

практиках управления и образах жизни. Фрактальные, сетевые и проектные организации. 

Организация как объект управления: сущностные признаки организации. Подходы к  

типологии организаций. Организация как система.  Статические и динамические законы 

существования организации (закон синергии, закон информированности, 

упорядоченности, закон единства анализа и синтеза, закон развития, закон композиции и 

пропорциональности, законы социальной организации и т.д.) 

Миссия, видение, стратегия как рамочные понятия, задающие целостность 

организационной системы. Сравнительные и качественные характеристики инструментов 

управления идеацией. 

Понятие закрытой и открытой системы. "Открытость и закрытость" организации как 

доминантные принципы в управлении. Внешняя среда организации: структура, специфика 

уровней непосредственного и косвенного воздействия, основные показатели факторов 

внешней среды и их влияние на организацию, понятие "границы организации". 

Внутренняя среда организации: подходы к построению (сферный, ресурсный, 

ситуационно-процессный). Основные ресурсы организации: технологии использования и 

соорганизации. Внутренние ситуационные факторы организации: цели, бизнес-процессы, 

функциональные задачи, персонал и корпоративная культура.  

Организационное окружение и организационная культура как рамочное системное 

понятие: подходы к определению,  структура, методы формирования и управления. 

Значение организационной культуры для функционирования организации. 

Организационная структура и организационные отношения:  значение,  язык 

оргсхем, основные понятия. Типы организационных структур управления, их 

преимущества и ограничения.  Особенности управления сетевыми организациями. Этапы 
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оргпроектирования. Методы оргпроектирования. Основные инструменты, используемые в 

оргпроектировании. 

Жизненный цикл организации: значение понятия, подходы к определению базовых 

этапов, риски управления на этапах перехода от одного этапа к другому. Сравнительный 

анализ жизненного цикла организации, проекта, товара, технологии. 

Основные подходы: финансово-экономический, синкретический. Критерии 

результативности организации: действенность, качество, прибыльность, 

производительность, уровень организационной жизни, новации и пр.  

Управление изменениями: особенности деятельности и типы ресурсов. Понятие 

развития. "Техника безопасности" – работа с сопротивлением изменениям. 

Управленческая должность и управленческая позиция. Инициатива как организационный 

ресурс. 

Логика преобразований: рефрейминг (достижение мобилизации, выработка 

перспектив, построение системы показателей); реструктуризация (построение 

экономической модели организации, упорядочение инфраструктуры, 

перепроектирование); ревитализация (концентрация на потребностях рынка, изобретение 

новых видов бизнеса, информационные технологии в оживлении организации и пр.). 

Знаковые технологии в управлении. Нематериальные активы организации. 

Организация как средство креативного управления. Экзистенциальные основания 

управленческого действия. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник.-2-е изд., перераб. и доп.-М., 

ИНФРА-М, 2006 

2. Виханский О., Наумов А.  Менеджмент.-М.: Изд. МГУ, 2009 

3. Громова О. Н., Латфуллин Г. Р.,Райченко А. В. Теория организации и 

организационное поведение. – М., 2014 

4. Мацусита К. Миссия бизнеса.М., Альпина, 2010 

5. Жданов Д., Данилов И. Организационная эволюция корпораций. М., 2011 

6. Мельников В. П., Схиртладзе А. Г. Исследование систем управления. – М., 

2014 

7. Дойл П.Г. Основы менеджмента: — стратегия и тактика — СПб., Питер, 

2009 

8. Виханский О. С., Наумов А. И  Практикум по курсу «Менеджмент». – 

М.:Гардарики, 2002. 
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9. Дафт Р. Менеджмент. — СПб: Питер, 2000. 

10. Дункан Д. У. Основополагающие идеи в менеджменте. Пер. с англ. — М.: 

Дело, 1996.Б 

11. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. — 

М.: Дело ЛТД, 2012. 

 

ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Эволюция управленческой мысли в ХХ в.: школа поведенческих наук, классическая 

школа, административная школа. Принципы управления Ф. Тейлора, А. Файоля, Э. Мэйо. 

Основные задачи и функции менеджмента. 

Ситуационный подход. Стратегическое управление. Этапы стратегического 

планирования. Уровни разработки стратегии. Понятие миссии и целей организации. 

Основные подходы к принятию решений. SWOT – анализ. Анализ внешней и внутренней 

среды предприятия. Модель стейкхолдеров. Матрица БКГ. Эталонные стратегии бизнеса. 

Корпоративные стратегии бизнеса. Реализация стратегии. Система пяти сил М. Портера.  

Человек и организационное окружение, их взаимодействие. Потребности. Мотив. 

Стимулы. Мотивационный процесс. Содержательные теории мотивации. Теория иерархии 

потребностей А. Маслоу. Теория ERG К. Альдерфера. Теория двух факторов Ф. 

Герцберга. Теория Д. МакКлеланда. Процессуальные теории мотивации. Теория 

ожидания. Взаимные ожидания человека и организации. Теория справедливости. 

Концепция партисипативного управления. Теория Портера-Лоулера. «Разрывы» между 

требованиями к человеку, его потенциалом и фактической эффективностью. Групповые 

ценности по Г. Саймону. Типы и каналы коммуникаций. Коммуникативные барьеры и 

способы их преодоления. Виды и стили решения конфликтов. Типы участников в 

конфликтах.  

Специализация труда. Масштаб и сложность работы. Модели проектирования 

работы. Типы организационных структур. Сущность, преимущества и недостатки 

децентрализации полномочий. Департаментализация. Механистические и органические 

структуры.  

Рекомендуемая литература: 

1. Афанасьев В. Я. Теория менеджмента. – М., 2014 

2. Бусыгин А. Эффективный менеджмент. М., Дело и сервис, 2001 

3. Бусыгин А. Менеджмент: мифы и реалии. М., 2011 

4. Коротков Э. Менеджмент. Юрайт, 2011 

5. Веснин В. Р., Кафидов В. В. Корпоративное управление. – М., 2014 
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6. Виханский О.С., Наумов А.Н. Менеджмент.  М., МГУ, 2004 

7. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Изд-во Питер, 2000. 

8. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.. Основы менеджмента. М., Дело, 2009. 

9. Иванов И. Н. Производственный менеджмент. Теория и практика. – М., 2014 

10. Веснин В. Менеджмент. СПб, Питер, 2008 

11. Портер М. Конкуренция. Обновленное и расширенное издание. М., 2010 

12. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. 

М., 2007. 

13.  Роббинс С. П., Коултер М., Менеджмент. М., 2007 

14.  Монден Ясухиро. Система менеджмента Тойеты. М., 2007 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Основные задачи стратегического менеджмента. Сущность стратегического 

управления. Общая концепция стратегического управления. Этапы развития. Объекты 

стратегического управления. Непрерывность и цикличность процесса стратегического 

управления. Основные понятия стратегического менеджмента. Стратег. Миссия. Целевые 

установки. Цели. Основные различия между долгосрочным и стратегическим 

планированием. 

Анализ производства и конкуренции. Роль стратегического анализа в процессе 

разработки стратегии. Структура анализа (определение главных экономических 

характеристик промышленного развития; определение и оценка движущих сил; оценка 

силы конкуренции; оценка конкурентной позиции компании в отрасли; выявление 

ключевых факторов успеха). Ситуационный анализ организации. Оценка адекватности 

текущей стратегии. SWOT анализ. Стратегический стоимостной анализ. Оценка силы 

конкурентной позиции предприятия. Обобщение результатов анализа. 

Основные типы конкурентных стратегий. Стратегия дифференциации. Стратегия 

низких издержек. Стратегия ниши. Стратегия и конкурентное преимущество. 

Использование наступательных стратегий для закрепления конкурентного преимущества. 

Выбор конкурента для атаки. Использование стратегий защиты и сохранения 

конкурентного преимущества. Стратегии вертикальной интеграции. 

Концепция General Electric/McKinsey. Структура модели. Характеристика областей. 

Сильные и слабые стороны модели.  

Формирование стратегического видения и миссии. Особенности формирования. 

Заинтересованные стороны. Этапы формирования. Установление целей. Дерево целей. 

Этапы формулирования целей. Пирамида разработки стратегического плана. Взаимосвязь 
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результатов стратегического анализа, миссии, целей и план мероприятий. Стратегические 

альтернативы. Идентификация и разработка. Стратегия бизнес-единицы. Стадии 

разработки стратегии. Стратегия корпорации. Бизнес стратегии. Функциональные 

стратегии. Особенности разработки и взаимоувязки. Стратегия и техническая политика 

предприятия. Стратегия и организационная культура. 

Общая схема процесса осуществления стратегии. Построение организации 

способной реализовать принятую стратегию. Привязка бюджетов к стратегии. Разработка 

политики и процедур поддержания стратегии. Системы поддержки процесса 

осуществления стратегии. Проектирование систем управления. 

Синергизм и деловые способности компании. Концепция синергизма. Начальный и 

операционный синергизм. Симметрия и совме6стные эффекты. Невидимые активы. 

Стратегия и текущие ресурсы. Эффективное использование ресурсов. Эффективная 

аккумуляция ресурсов. Комбинаторные выгоды. Портфельные эффекты. 

Рекомендуемая литература: 

1. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. – М., 2013 

2. Бусыгин А. В. Кризис менеджмента. – М., 2013 

3. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. М., Вильямс, 2007 

4. Адизес И. К. Управление жизненным циклом корпорации. СПб, Питер, 2009 

5. Басовский Л. Е. Стратегический менеджмент. – М., 2012 

6. Ким У. Чан, Моборн  Р.  Стратегия голубого океана. Как создать свободную 

нишу и перестать бояться конкурентов. М., 2005 

7. Катькало В. С. Эволюция теории стратегического менеджмента. 2-е издание. 

СПб, 2008 

8. Акофф  И., Рассел Л. Планирование будущего корпорации. Пер. с англ. - М.: 

Прогресс, 1985. 

9. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Гардарика, 2008. 

10. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Издательство "Питер", 

2005. 

11. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: искусство 

разработки и реализации стратегии – М.: ЮНИТИ, 2008.  

ЛОГИСТИКА 

Понятийный аппарат логистики. Определение логистики. Цель и задачи логистики. 

Сферы деятельности логистики. Микрологистика. Макрологистика. Основные понятия 

логистики. Логистическая операция. Логистические функции.  
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Управление закупками. Сущность; задачи и функции управления закупками в 

логистике. Способы выбора поставщика продукции. Методы закупки товаров. 

Определение экономичной партии заказа товаров, нахождение общих годовых издержек. 

Определение оптимального размера заказа при условии оптовой скидки. Определение 

оптимального размера заказа, оптимального начального запаса при допущении дефицита, 

максимально допустимого размера дефицита. Нахождение точки возобновления заказа. 

Управление запасами. Сущность, задачи и функции управления запасами в 

логистике. Запасы и материальные потоки в организации. Системы управления запасами. 

ABC-анализ. XYZ-анализ. Уровень логистического обслуживания. 

Рекомендуемая литература:  

1. Бродецкий Г., Гусев Д. Экономико-математические методы и модели в 

логистике. Процедуры оптимизации. - М., 2014 

2. Сергеев В. И. Управление цепями поставок. – М., 2014 

3. Лукинский В. С. Модели и методы теории логистики. 2-е изд. М., 2008 

4. Гайдаенко А., Гайдаенко О. Логистика. М., Кнорус, 2009 

5. Неруш Ю., Неруш А. Практикум по логистике. М., Проспект, 2008 

6. Джонсон С.Джеймс, Вуд Ф.Дональд, Вордлоу Л.Дэниел, Мэрфи-мл.Р.Поль.  

7. Родников А.Н.  Логистика: Терминологический словарь. – М.: Экономика, 

1995. 

8. Сергеев В.И. др. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы 

профессионалов. - М.: ИНФРА-М, 2004. 

9. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. М., 

Инфра-М, 2005 

 

МАРКЕТИНГ 

Понятие маркетинга, его определения. Эволюция концепций маркетинга. Принципы, 

цели и задачи маркетинга, цели фирмы. Особенности российского маркетинга. 

Маркетинговая среда предприятия. Микро и макро среда предприятия. Возможности 

и угрозы в маркетинговой среде. Организация маркетинговой службы предприятия, ее 

функции. 

Маркетинговые исследования рынка. Системы маркетинговой информации. Методы 

сбора маркетинговой информации. Изучение поведения потребителей. Сегментирование 

рынка. Выбор целевых сегментов, позиционирование товара. 

Цели и задачи товарной политики. Модели товара. Классификация товаров. 

Управление конкурентоспособностью товара. Марочная политика. Управление 
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жизненным циклом, типы, ЖЦТ. Управление товарным ассортиментом. Маркетинг услуг. 

Ценовая политика фирмы, ее роль в комплексе маркетинга. Методы 

ценообразования. Выбор стратегии. 

Товародвижение в комплексе маркетинга. Формирование каналов распределения, 

участники каналов распределения. Виды каналов распределения. Формы продажи. 

Оптовая и розничная торговля. 

Комплекс средств продвижения товаров, его выбор. Реклама и ее роль. 

Стимулирование продаж. Личные продажи, их особенности. Паблисити. PR. Основные 

функции и типы плана маркетинга. Стратегия и тактика маркетинга. Прогнозирование в 

маркетинге. 

Рекомендуемая литература: 

1. Голубков Е. П. Маркетинг. – М., 2014 

2. Григорьев М. Маркетинг. Учебник для вузов. 3-е изд. М., Юрайт, 2011 

3. Маркетинг. Отв. Редактор Кондратенко Н. М., Юрайт, 2011 

4. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. М., 2005 

5. Манн И. Маркетинг на 100%, или как стать хорошим менеджером. М., 2004 

6. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг. М., 2005 

7. Нордстрем К.А., Риддерстрайле Й. Бизнес в стиле фанк. СПб., 2002 

8. Хейг П., Хейг Н., Морган К.-Э. Маркетинговые исследования на практике. 

М., 2005 

9. Трамп Д. Искусство заключать сделки. М., 2006 

10. Дэй Дж. Стратегический маркетинг. М., ЭКСМО-Пресс, 2002 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Понятие и классификация персонала. Современные концепции управления 

персоналом. Современные задачи и функции деятельности служб по персоналу. Система 

управления персоналом и ее основные элементы. Особенности управления персоналом в 

США, Японии, Западной Европы. 

Кадровая стратегия организации: виды и основные этапы построения, влияние 

внешних и внутренних факторов. Основные этапы планирования трудовых ресурсов. 

Источники привлечения персонала: преимущества и недостатки. Определение 

качественной потребности в персонале. Определение количественной потребности в 

персонале. Нормирование и основные виды норм. Характеристика основных методов 

определения численности персонала. 

Основные этапы процесса отбора персонала. Заочное знакомство с претендентом. 
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Анализ анкетно-биографических данных, рекомендаций, послужного списка. 

Собеседование (персональное интервью): характеристика основных типов, этапы, техника 

проведения. Основные ошибки при проведении интервью. Психодиагностика 

(тестирование): преимущества и недостатки. Критерии качества тестов. Медицинский 

контроль. Анализ результатов испытания. Принятие решения о найме. Трудовой договор 

(контракт). 

Задачи руководителя по адаптации и ориентации персонала. Основные направления 

адаптации (первичная, вторичная). Основные факторы, влияющие на процесс адаптации. 

Характеристика основных этапов процесса адаптации. Факторы психологической 

дезадаптации. 

Мотивы и их основные виды. Типы мотивированных работников. Основные формы 

мотивации. Стимулы и их основные формы. Принципы стимулирования труда. Системы 

оплаты труда персонала. Схема оплаты труда  менеджеров  и  руководителей  высшего 

звена.  Поощрения для высококвалифицированных специалистов и профессионалов. 

Поощрения в масштабе всей организации. 

Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. Определение 

потребности в обучении персонала. Определение затрат на обучение. Разработка учебных 

планов и программ. Характеристика основных форм и методов обучения, их 

преимущества и недостатки. Оценка результатов обучения. 

Оценка персонала и аттестация. Основные этапы проведения оценки персонала. 

Основные методы оценивания.  

Рекомендуемая литература: 

1. Одегов Ю. Г., Руднева Г. Г. Управление персоналом. -  М., 2014 

2. Моргунов Е. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. М., 

Юрайт, 2011 

3. Максимцев И. А. Управление человеческими ресурсами. – М., 2013 

4. Рогожин М. Управление персоналом. М., Кнорус, 2009 

5. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. - М., 2004. 

6. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М., 2206 

7. Стародубов В.И., Сидоров П.И., Коноплева И.А. Управление персоналом 

организации. Учебник для вузов/ Под ред.  В.И. Стародубова – М.:  ГЭОТАР-Медиа, 2006. 

– 1104 с.: ил. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Природа и характеристика организации. Понятие «организационного поведения». 

Задачи и место курса в ряду других управленческих дисциплин. Междисциплинарный 

подход к изучению поведения людей в организации. Факторы организационного 

поведения: человеческий фактор, организационная структура, технология, внешняя среда. 

Объект и предмет организационного поведения. Теоретические основы организационного 

поведения: когнитивный подход, бихевиористский подход, подход социального научения. 

Критерии научности организационного поведения. Методы изучения организационного 

поведения. Валидность результатов исследования в организационном поведении. 

Системный подход к изучению организационного поведения.  Закрытые и открытые 

системы. Равновесные и неравновесные системы. Элементы организационного поведения 

с точки зрения системного подхода.  

Личность и ее развитие в организации. Человеческий фактор в социально-

экономических системах. Восприятие. Избирательность восприятия. Искажения 

восприятия. Социальное и межличностное восприятие. Ошибки атрибуции.  

Особенности взаимодействия человека в организации. Теории формирования 

группового поведения в организации. Современные теории личности и поведения 

человека в организации. Структура личности.   

Базовые теории групп: теория близости; теория взаимодействия; теория равновесия; 

теория обмена. Этапы формирования групп. Типы групп. Характеристика групп. Стадии 

групповой динамики. Формальные и неформальные группы. Ролевые представления 

членов команды.  

Информация как фактор экономической деятельности. Теоретические основы 

изучения коммуникаций в организации (А.Файоль, Ч.Бернард). Типы коммуникаций. 

Основные элементы процесса коммуникаций. Психология общения и эффективные 

коммуникации. Информационная структура организации. Коммуникативные каналы и 

коммуникационные сети. Личностные сети и типы коммуникационных связей. Этапы 

коммуникативного процесса. Коммуникативные помехи и барьеры. Методы их 

преодоления. Вербальные и невербальные формы межличностного взаимодействия. Язык 

жестов и проблемы интерпретации интерперсональных коммуникативных актов. 

Коммуникативная функция руководства. 

Социально-психологические регуляторы поведения человека. Элементы 

мотивационной сферы: мотивация, мотив, потребности, цель. Типы мотивов. Виды 

потребностей.  
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Влияние системы мотивации на результативность и эффективность организации.  

Подходы к научению: бихевиористский, социального научения, когнитивный.  

Одинарная и двойная петля научения по К. Арджирису. Принципы научения. Метод 

модификации поведения. Основные этапы  модификации поведения. Научение и система 

вознаграждения. Конфиденциальность выплат. Управление вознаграждением.  

Лидерство. Инструментальное и экспрессивное лидерство. Теории лидерства: теории 

черт; ситуационная теория; системная теория. Качество и черты личности лидера. 

Лидерство и власть. Типы власти. Властные отношения в организации.  

Понятие организационной культуры. Формальные правила и неформальные нормы 

поведения, ритуалы, символы, имидж  репутация организации. Роль и значение 

формулировки миссии и делового кредо организации. Доминирующая и субкультуры 

организации. Сильные и слабые организационные культуры. Критерии сильной и слабой 

организационной культуры: разделяемость и интенсивность. Меры поддержания 

организационной культуры.  

Организационные изменения: типы, характеристика. Политические, экономические, 

технологические, социальные и психологические источники организационных изменений. 

Управление нововведениями в организации. Сопротивление организационным 

изменениям: логическое, психологическое и социологическое. Механизмы 

психологической самозащиты в сохранении личностной определенности.  

Персональное развитие в организации. Агенты перемен. Типовые программы 

организационного развития. Положительные и отрицательные стороны организационного 

развития. 

Проблема универсальности методов организационного поведения применительно к 

различным национальным культурам. Результаты кросскультурных исследований 

организационного поведения. Организационное поведение и национальная культура. 

Перспективы развития организационного поведения. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ньюстром Дж. Организационное поведение. СПб, Питер, 2006 

2. Свенцицкий А. Л. Организационная психология. – М., 2014 

3. Громова О. Н., Латфуллин Г. Р.,Райченко А. В. Теория организации и 

организационное поведение. – М., 2014 

4. Зельдович Б. Организационное поведение. М., Аспект, 2008 

5. Джон В. Ньюстром, К. Дэвис «Организационное поведение». СПб, Питер, 

2000  
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6. Джуэлл Л. «Индустриально-организационная психология», СПб.: Питер, 

2001 

7. Занковский А.Н. «Организационная психология», М.: Флинта: МПСИ, 2000 

8. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. 

СПб., Питер, 2001. 

9. Красовский Ю.Д. Архитектоника организационного поведения. М:, Юнити, 

2003 

10. Организации: поведение, структура, процессы. Изд. 8. М.: Инфра – М, 2000г. 

ФИНАНСЫ  И  КРЕДИТ 

Раздел I. Финансы как специфические экономические отношения  

Предмет и задачи учебной дисциплины «Финансы и кредит». Сущность финансов. 

Причины, порождающие функционирование финансов. Необходимость, место и границы 

финансов в системе товарно-денежных отношений в условиях товарного производства. 

Финансы  как экономическая, стоимостная категория. Денежная основа финансовых 

отношений. Специфические признаки финансов. Финансовые ресурсы как материальные 

носители финансовых отношений. Финансы и распределение общественного продукта. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями (цены, кредит, зарплата) в 

процессе общественного воспроизводства. Общие черты и отличительные особенности в 

функционировании финансов и кредита. Фонды денежных средств как материальные 

носители финансовых отношений. Централизованные и децентрализованные фонды 

денежных средств. 

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция 

финансов, ее содержание. Объекты и субъекты финансового распределения, его виды. 

Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в 

распределительном процессе. Финансовая информация как инструмент реализации 

контрольной функции. Взаимосвязь распределительной и контрольной функций. Развитие 

функций финансов в условиях рыночного хозяйства.  

Понятие системы финансов. Значение отдельных сфер и звеньев системы финансов. 

Финансовая система РФ.  

Финансы как экономический инструмент в рамках рыночного хозяйства. 

Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития экономики. Сводный 

финансовый баланс. Перспективный финансовый план. 

Финансовый рынок,  его  роль  в  мобилизации и перераспределении финансовых 

ресурсов. Основы функционирования финансового рынка. Денежный, валютный рынок, 

фондовый рынок, рынок ссудных капиталов.  
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Финансы как инструмент стимулирования и регулирования общественного 

производства. Финансовые стимулы, их характеристика и использование в условиях 

рынка. Необходимость и механизмы государственного финансового регулирования 

экономики на микро- и макроуровнях (налоги, система финансирования, государственный 

кредит и др.) 

Содержание, значение и задачи финансовой политики государства в контексте 

общей экономической политики. Финансовая стратегия и тактика. Финансовая политика 

России на современном этапе развития в рамках стратегии экономического роста.  

Органы управления финансами, их функции. Понятие финансового аппарата, его 

составные части. Система финансовых органов, ее структура, права и обязанности 

отдельных подразделений. Повышение роли территориальных и местных финансовых 

органов в условиях демократизации управления. Министерство финансов, его функции и 

задачи. Федеральное казначейство, его функции. Федеральные финансовые службы: 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная служба по 

финансовым рынкам, Федеральная служба страхового надзора. Федеральная служба по 

финансовому мониторингу. Функции и значение Федеральной налоговой службы и ее 

органов на местах.   

Финансовое планирование и прогнозирование  —  содержание, назначение   в усло-

виях рыночной экономики. Методы финансового планирования (нормативный, 

коэффициентный, программно-целевой, балансовый и др.). Финансовое прогнозирование, 

сфера его применения.  

Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как форма 

проявления контрольной функции финансов. Специфика финансового контроля. Объекты 

и область применения финансового контроля. Задачи финансового контроля, его роль в 

эффективном использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов, достижении 

их прозрачности. Организация финансового контроля: формы, виды, методы. 

Основы функционирования финансов в разных сферах экономической деятельности. 

Влияние особенностей разных сфер деятельности на финансы. Характерные черты 

финансов материального производства. Специфика финансов  непроизводственной сферы.  

Влияние на организацию финансов форм собственности и организационно-правовых 

форм хозяйствования. Специфика финансовых отношений, возникающих в процессе 

создания, функционирования и ликвидации государственных, казенных, акционерных, 

кооперативных и других предприятий.  

Финансы предприятий, функционирующих на коммерческих началах. Основы 

формирования и использования финансовых ресурсов предприятия.  
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Принципы, направления и формы инвестирования средств. Взаимоотношения 

предприятий с бюджетом и внебюджетными фондами. Особенности организации 

финансов некоммерческих учреждений  и организаций. Источники формирования 

финансовых ресурсов учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги. 

Значение развития платных услуг, границы их применения. 

Финансовый механизм учреждений и организаций социальной сферы. Виды 

финансовых ресурсов, их структура. Направления использования финансовых ресурсов. 

Денежные фонды целевого назначения, их формирование и использование.  

Особенности организации финансов  общественных объединений. Особенности 

организации финансов кредитных учреждений, инвестиционных фондов, страховых 

компаний и  других кредитных институтов. Финансовые ресурсы банков — источники 

формирования, направления использования. Особенности формирования и использования 

прибыли. Финансовая устойчивость коммерческого банка. 

Специфика финансов в сфере страхования. Финансовые ресурсы страховых 

компаний, их место в составе денежного и страхового оборота. Особенности 

формирования и распределения прибыли страховой компании. Финансовая устойчивость 

страховой компании, ее компоненты. 

Особенности организации финансов других финансовых институтов.  

Понятие государственных финансов, их экономическое содержание и роль в 

социально-экономическом развитии общества и стимулировании экономического роста. 

Местные финансы, их структура. Роль местных финансов в развитии муниципального 

хозяйства и улучшении социального обслуживания населения. Государственные доходы, 

их состав и структура.  

Налоги, их социально-экономическая сущность, основные черты и функции. Роль 

налогов в перераспределении национального дохода. Пассивная и активная роль налогов. 

Налоги как инструмент вмешательства в процесс воспроизводства. Цели и способы 

налогового регулирования. Налоговая система РФ. Управление налогами. Органы  

налоговой службы РФ.  

Особенности обложения малого бизнеса, финансового сектора, нерезидентов. НДС, 

акцизы. Таможенные пошлины. Единый социальный налог. Налоги субъектов РФ 

(региональные налоги). Налог на имущество и прочие  региональные налоги. Местные 

налоги. Налог на  недвижимость. Налогообложение физических лиц в РФ.  

Бюджет государства как основное звено системы финансов.  Роль государственного 

бюджета в социально-экономическом развитии общества. Взаимосвязь бюджета и 

экономики. Сущность бюджета, его специфические признаки. Материально-вещественное 
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воплощение бюджетных отношений. Функции бюджета, принципы построения бюджета. 

Бюджетный механизм. 

Федеральный, субфедеральные, местные бюджеты. Консолидированный и 

расширенный бюджет. Структура доходов консолидированного бюджета РФ. Налоги и 

неналоговые платежи. Налоги как основной вид доходов бюджета. Виды прямых и 

косвенных налогов, их характеристика.  Кредиты, займы и прочие поступления. Внешние 

и  внутренние источники. 

Расходы государственного бюджета, их состав и структура. Характеристика 

основных видов бюджетных расходов. Текущие и капитальные расходы.  Ведомственная, 

экономическая и функциональная классификация расходов бюджета. Понятие 

бюджетного финансирования. Формы предоставления бюджетных средств. Социальные 

нормативы как основа обеспечения бюджетными средствами потребностей социальной 

сферы, их значение. Характеристика современного состояния бюджета. Бюджетная 

политика,  особенности бюджета 2006г. Финансовое обеспечение общенациональных 

приоритетов. Федеральные целевые программы. Целевые бюджетные фонды, их на-

значение и специфика функционирования. Стабилизационный фонд: источники, 

направления использования. Инвестиционные ресурсы бюджета, инвестиционный фонд. 

Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы покрытия. Экономиче-

ские и социальные последствия бюджетного дефицита.  

Понятие бюджетного права. Бюджетный кодекс. Бюджетный федерализм. 

Бюджетные права федеральных и региональных органов власти и органов местного 

самоуправления.  

Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. Бюджетный 

(финансовый) год. Организация составления проекта бюджета органами исполнительной 

власти. Бюджетное планирование, его методы. Р 

ассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной власти. 

Бюджетная процедура и бюджетная инициатива. Бюджетные чтения. Вотирование 

бюджета. Исполнение бюджета.  

Сущность и значение государственного кредита. Особенность финансовых 

отношений, формирующих государственный кредит; его субъекты.  

Государственные и муниципальные  займы, их классификация по праву эмиссии, 

формам выплаты доходов, методам размещения, срокам погашения и другим признакам. 

Виды государственных,  региональных и муниципальных ценных бумаг, их эмиссия, 

размещение и обращение на финансовом рынке. Управление государственным и 
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муниципальным долгом. Расходы по государственному и муниципальному кредиту, его 

эффективность. Реструктуризация государственного внешнего долга.  

Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, обусловливающие 

необходимость создания внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных фондов 

по функциональному назначению и уровням управления. Правовая база 

функционирования внебюджетных фондов.  

Фонд социального страхования. Источники его образования. Страховые тарифы, 

критерии их определения и дифференциации. Основные направления использования 

средств фонда социального страхования.  

Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение и источники 

формирования. Другие внебюджетные фонды, их назначение, основные условия 

формирования и направления использования. Перспективы социальных фондов. 

Раздел  II.  Денежное обращение   

Происхождение денег. Необходимость и предпосылки возникновения денег.  

Виды денег и их особенности. Роль и значение золота как всеобщего эквивалента. 

Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения Теории денег. Денежные 

реформы. Роль денег в рыночной экономике и социальной сфере.  Роль денег в 

воспроизводственном процессе,  в поддержании общеэкономического равновесия.  Роль 

денег во внешнеэкономических отношениях.  

Функции денег в системе экономических отношений.  

Деньги в сфере международного экономического оборота. Особенности 

реализации функции мировых денег в современных условиях. Взаимосвязь и 

взаимозависимость функций денег.  

Денежная масса, необходимая для осуществления функций денег. Совокупная 

денежная масса. Денежная масса в национальном определении. Денежные агрегаты. 

Денежная база. Узкая и широкая денежная база. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный 

оборот  

Понятия «выпуск денег» и «эмиссия». Формы денежной эмиссии. Кредитный 

характер современной эмиссии. Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм 

банковского (депозитного) мультипликатора. Налично-денежная эмиссия. 

Понятие денежной системы страны. Генезис развития денежных систем. 

Современная денежная система, характеристика основных элементов. Перспективы 

развития денежной системы в Российской Федерации. 

Денежный оборот, его содержание и структура. Особенности денежного оборота при 

разных моделях экономики. Каналы движения денег (безналичных и наличных).  
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Соотношение понятий "денежный оборот", "платежный оборот, денежно-платежный 

оборот", "денежное обращение". Взаимосвязь составных частей денежного оборота. 

Безналичный денежный оборот и его организация. Понятие безналичного денежного 

оборота.  

Система обращения наличных денег, участники, схема организации. Схема налично-

денежных потоков в хозяйстве. Законы денежного обращения. Принципы организации 

налично-денежного оборота. Эмиссионно-кассовое регулирование. 

Сущность и формы проявления инфляции. Закономерности инфляционного 

процесса. Виды и формы инфляции. Причины инфляции. Финансовые и денежно-

кредитные факторы инфляции. Природа современной инфляции. Влияние инфляции на 

экономику. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Причины и 

особенности проявления инфляции в России.  

Основные направления антиинфляционной политики, методы стабилизации 

денежного обращения.  Денежная реформа как способ радикального изменения денежной 

системы. Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация. 

Валютные отношения и валютная система. Эволюция мировой валютной системы. 

Основные элементы мировой валютной системы. Европейская валютная система. 

Валютная система России. 

Обратимость национальных  денег, ее типы.  Валютный курс как экономическая 

категория. Режим валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. Междуна-

родные расчеты. Валютные клиринги. Платежный баланс, его содержание, методы 

балансирования и регулирования. Характеристика платежного баланса РФ.  

Раздел III.   Кредит и банки 

Необходимость кредита. Сущность кредита. Закономерности кредитных отношений. 

Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий элемент кредита. 

Стадии движения кредита. 

Взаимодействие кредита и денег. Кредит как важнейшая часть товарно-денежных 

отношений. Денежные накопления и ссудный капитал. Взаимосвязь кредита и денег в 

системе экономических отношений. 

Роль и границы кредита. Роль кредита в перераспределении ресурсов хозяйства 

Кредит и  бесперебойность  процессов воспроизводства на макро- и микроуровне. Роль 

кредита в организации и регулировании денежного оборота. Понятие границы 

применения кредита на макро- и микроуровне. Перераспределительные и 

антиципационные, количественные и качественные границы применения различных видов 

кредита. 
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Функции и законы кредита. Характеристика перераспределительной функции 

кредита и функции замещения. Законы кредита. Теории кредита и их эволюция в 

экономической науке. 

Ссудный процент и его экономическая роль.  

Классификация форм кредита. Банковская форма кредита и его особенности. 

Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. Особенности государственного, 

международного и потребительского кредита. Виды кредитов. Международный кредит: 

сущность, функции, основные формы. Международные финансовые потоки и мировые 

рынки. Мировой кредитный рынок. Рынки золота. 

Банки как главные финансовые посредники, их роль в экономике рыночного типа.  

Банковская система и ее элементы. Двухуровневое построение банковской системы. 

Центральные банки как высший уровень банковской системы, их функции и роль в 

рыночном хозяйстве.  

Центральный банк как орган банковского надзора, контроля и регулирования. 

Международный  опыт построения банковских систем. Современные тенденции в 

мировом  банковском процессе 

Система коммерческих банков. Базовые функции коммерческого банка. Банки, 

кредитные организации и учреждения. Современное состояние банковского сектора РФ. 

Роль банков в проведении институциональных и системных преобразований в РФ. Банки 

и инвестиционный процесс. Общеэкономические условия функционирования банковского 

сектора. Институциональные аспекты развития банковского сектора. Реструктуризация 

банковского сектора на современном этапе.  

Небанковские финансовые посредники, их роль в экономике. Инвестиционные 

банки, инвестиционные институты и прочие специализированные финансово-кредитные 

учреждения. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Дворецкая А. Е. Деньги, кредит, банки. – М., 2014 

2. Дворецкая А. Е. Финансы. – М., 2014 

3. Финансы, денежное обращение и кредит. Под ред Чадаевой Л. М., Юрайт, 

2011 

4. Казакова Н. А. Финансовый анализ. – М., 2014 

5. Скамай Л. Страховое дело. Учебник. М., Юрайт, 2011 

6. Финансы и кредит: Учеб. пособие / под ред.Ковалевой А.М. - М,:Финансы и 

статистика, 2005 



65 

 

7. Алисенов А. С. Бухгалтерский финансовый учет. – М., 2014 

8. Финансы: Учебник. Грязнова А.Г., Маркина Е.В., ред. - М., Финансы и 

статистика,  2004  

9. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. / под ред.Грязновой 

А.Г. – М., Финансы и статистика,  2004 

10. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. Врублевская О.В., 

Романовский М.В., ред. -   М., Юрайт, 2004 

11. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. Поляк Г.П., 

ред.-  М.,  ЮНИТИ, 2004  

12. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебник. 

- М, Финансы и статистика, 2005 

13. Страхование. 2-е изд. авт. п/р. Шахова В.В., Ахвледиани Ю.Т.М., ЮНИТИ, 

2005 

14. CD Современный финансово-кредитный словарь. — М., Термика-М, 2003 

15. Другие нормативные документы по финансам, бюджету, налогам, ценным 

бумагам. 

16. Журналы "Финансы", «Финансы и кредит», «Деньги и кредит»  

17. Бобылева А. З., Жаворонкова Е. Н., Каширова А. В., Пеганова О. М. 

Финансовый менеджмент: проблемы и решения. – М., 2014 

ФИНАНСОВЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ 

 Финансы коммерческих организаций – основа национальной финансовой системы 

Финансовый менеджмент как самостоятельное направление и дисциплина 

современной теории финансов в рамках прикладной микроэкономики. Предмет и задачи 

учебной дисциплины. 

Финансовые  рынки и их эффективность. Финансовые посредники. Движение 

денежных средств  в экономике. Финансовые институты. Банки и специализированные 

финансово-кредитные учреждения. Биржи и рынки ценных бумаг. Денежные рынки и 

рынки  капиталов.  

Современные черты финансовых рынков. Глобализация и универсализация рынков, 

их дерегулирование.  Дезинтермедиация и секьюритизация. “Новая” экономика 

информационного типа и финансы. Финансовые нововведения. Совершенствование 

технологий, систем телекоммуникации и Интернета. Современные финансовые условия 

существования частного бизнеса в РФ. 

Основные принципы  финансового менеджмента 
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Принципы организации и базовые элементы финансов коммерческих организаций. 

Финансовая миссия компании с точки зрения собственников и акционеров. Финансовая 

стратегия и ее место в общей стратегии предприятия. Целевые функции фирмы.  

Максимизация  экономической цены фирмы как стратегическая финансовая цель. 

Концепция управления стоимостью предприятия.  Финансовое управление на основе 

стоимости (VBM, value – based management). Определение рыночной стоимости 

компании. Основные подходы к оценке стоимости. Метод дисконтирования денежных 

потоков. Сравнительный (рыночный) метод. Затратный и иные методы оценки 

Организация управления финансами в коммерческой организации. Финансовый 

менеджмент как система управления. Субъекты и объекты управления. Действующее 

законодательство РФ по  регулированию управления финансами хозяйствующих 

субъектов. Организационная структура финансовых служб предприятий. Функции 

управляющего финансами.  

Основные направления финансового менеджмента на предприятии. Принятие 

финансовых решений и обеспечение условий их реализации. Контроль исполнения 

финансовых решений. Финансовое планирование и прогнозирование. Постановка 

бюджетирования. 

Математические основы финансового менеджмента. Временная стоимость денег. 

Простые ставки ссудных процентов. Сложные проценты и будущая стоимость денег. 

Компаундинг. Текущая стоимость денег. Операции дисконтирования. Оценка 

приведенной стоимости. Учет инфляционного обесценения денег при принятии  

финансовых решений. Формула Фишера. Инфляционная премия. Аннуитеты. 

Определение стоимости ценных бумаг. Приемлемая прибыль по ценным бумагам с 

фиксированным доходом. Определение стоимости облигаций с учетом процентного 

дохода.  

Дивиденды по акциям и доход от прироста стоимости акций. Определение 

стоимости акций. Модели дисконтирования дивидендов. Требуемый уровень дохода на 

акцию. Риск и доход. Учет систематического и несистематического риска. Модель оценки 

капитальных активов (САРМ). Арбитражная теория оценки. Теория эффективных  

рынков. Влияние налогообложения на доходы по ценным бумагам. 

Учет и отчетность как  информационная основа  финансового менеджмента. 

Информационное обеспечение  финансового менеджмента. Внешние и внутренние 

пользователи финансовой отчетности. Интересы пользователей. Источники информации,  

критерии  ее полезности. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 
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Учет как инструмент сбора, обработки и передачи информации для принятия 

управленческих решений.  

Общепринятые принципы учета (GAAP). Принцип соотнесения доходов и затрат. 

Принцип возмещения затрат. Принципы стабильности, продолжительности, 

объективности, достаточности, окупаемости. Принцип консервативных допущений. 

Методы ведения налогового учета: метод начислений, кассовый метод. 

Основные методы анализа отчетности. Чтение отчетов, горизонтальный, 

вертикальный и трендовый анализ, расчет финансовых коэффициентов.  

Инструменты  финансового анализа  и  планирования. Основные принципы и логика 

анализа финансового анализа. Внутренний и внешний анализ. Процедура анализа. 

Экспресс-анализ и углубленный анализ финансово-хозяйственной деятельности.  Общий 

анализ финансовой отчетности. 

Анализ финансового состояния по данным баланса компании. Алгоритмы анализа 

баланса. Структура и общая идеология баланса. Экономическая формула баланса. Баланс 

как  характеристика ресурсов фирмы и их размещения. Разделы баланса Алгоритмы 

составления и группировки статей. Активы и пассивы баланса, их структурный анализ.  

Международный стандарт построения баланса. Перевод российского баланса в 

международный стандарт. Оборотные  (краткосрочные) активы. Денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность, материальные запасы. 

Основные (внеоборотные)  и нематериальные активы. 

Пассивы, или источники финансирования. Краткосрочные и долгосрочные 

обязательства. Собственный  капитал: уставный капитал, добавочный капитал, резервные 

и страховые фонды, нераспределенная прибыль. 

Прогнозный баланс. Прогноз активов и пассивов баланса. 

Оценка финансового положения. Отчет о прибылях и убытках. Показатели расходов. 

Показатели доходов и прибыли. Связь между отчетом о прибылях и убытках и 

балансовым отчетом. Прогнозные оценки прибыли.   

Финансовые коэффициенты и финансовые пропорции. Комплексные финансовые 

показатели (KFI), связь с целями и стратегией компании. Значение финансовых 

коэффициентов для финансовой диагностики и принятия управленческих решений. Типы 

коэффициентов.  

Критерии ликвидности.  Международные стандарты оценки запасов товарно-

материальных ценностей. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. Собственный 

капитал. Показатели ликвидности, деловой активности, рентабельности, 

платежеспособности. 
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Коэффициенты ликвидности (общей, срочной, абсолютной). Коэффициенты деловой 

активности. Коэффициенты оборачиваемости  активов, запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженности, длительность операционного цикла. Фондоотдача, 

фондоемкость, рентабельность фондов. Коэффициенты рентабельности активов, продаж, 

собственного капитала, инвестиций. Оборачиваемость активов и доходность. Формула Du 

Pont. 

Показатели структуры капитала. Коэффициенты адекватности капитала 

(собственности),  финансовой зависимости (гиринг, левередж,  или финансовый рычаг), 

защищенности кредиторов. Коэффициент покрытия процентных платежей. Коэффициент 

адекватности денежных средств. Коэффициенты рыночной активности. Прибыль на 

акцию, курс/прибыль, текущая и совокупная доходность акций, коэффициент выплаты 

дивидендов. Способы использования аналитических показателей в практике работы 

коммерческих организаций. Прогнозирование финансовой устойчивости. Факторы, 

определяющие темпы устойчивого роста предприятия.  

Управление  текущими издержками. Оперативный финансовый менеджмент. 

Целевое калькулирование (таргет-костинг). Кайзен-костинг в системе управления 

затратами. Управление издержками в рамках управленческой технологии Бизнес Юнит 

Менеджмент  (business unit management). 

Анализ структуры и динамики издержек. Методы расчета и учета расходов. Прямые 

и косвенные, постоянные (непропорциональные, или фиксированные), переменные 

(пропорциональные), смешанные. Методы распределения косвенных затрат, критерии 

оптимальности распределения 

Анализ безубыточности (CVP – анализ).  Идеология порога рентабельности. 

(мертвой точки). Маржинальный доход, запас финансовой прочности. Действие 

операционного рычага. Сопряженный эффект операционного и финансового рычагов 

Управленческий аспект подхода к учете издержек. Управленческая форма отчета о 

прибылях и убытках. Анализ безубыточности для группы продуктов. Выбор оптимальной 

ассортиментной структуры продукции с позиций операционного анализа. 

Анализ, прогнозирование и управление  денежными потоками. Значение и задачи 

анализа денежных потоков  и их  прогнозирования. Методы расчета и  способы оценки 

показателей денежного потока. Цена фирмы как дисконтированные потоки денежных 

средств. Схема движения денежных средств на предприятии. Денежные потоки от 

основной, инвестиционной и финансовой деятельности.  Содержание  отчета о движении 

денежных средств   
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Бюджетирование или прогнозирование денежных средств. Бюджет  потока 

денежных средств (кассовый  бюджет). Прогноз  отчета о движении денежных средств по 

основной деятельности. Прогноз объема продаж. 

Инкассирование и другие поступления. Выплаты наличными. Чистые денежные 

потоки и кассовый остаток.  

Прогноз  отчета о движении денежных средств по инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Управление оборотным капиталом. Оборотные средства (текущие активы) 

Оборотные средства  и их значение для жизнедеятельности фирмы. Производственный и 

финансовый циклы Структура оборотных средств и операционный цикл. Пути 

сокращения финансового цикла. Сокращение производственного цикла, уменьшение  

периода оборота дебиторской задолженности, увеличение периода оборота кредиторской 

задолженности. 

Оптимизация уровня оборотных средств. Планирование потребности в оборотных 

средствах. Нормирование оборотных средств.  

Текущие активы и краткосрочные обязательства. Собственные оборотные средства  

(чистый оборотный капитал) как характеристика финансовой устойчивости компании. 

Источники финансирования оборотного  капитала. Умеренная, консервативная и 

агрессивная политика финансирования оборотного капитала. 

Краткосрочные обязательства (пассивы) как источник оборотных средств. 

Краткосрочная кредиторская задолженность. Периодическая и сезонная отсрочка выплаты 

кредиторской задолженности. Простые векселя.  

Расходы будущих периодов (счета начислений). Задолженность по заработной плате, 

налогам, процентам, дивидендам. Авансы полученные. 

Краткосрочные кредиты и займы. Банковские ссуды под залог простых 

коммерческих векселей (кредит по онкольному счету). Учет векселей. Банковские 

акцепты. Необеспеченные банковские ссуды. Кредитная линия. Револьверный кредит. 

Кредитование под залог дебиторской задолженности. Ссуды под обеспечение запасами. 

Оборотный капитал как основной объект и инструмент текущего финансового 

управления. Управление оборотными средствами как балансирование между рисками. 

Управление запасами. Эффективное управление запасами как фактор роста прибыли 

и цены фирмы. Математические модели оптимизации запасов.  

Уровень дебиторской задолженности и факторы, его определяющие. Нормальная и 

просроченная дебиторская задолженность. Коммерческий кредит, его возможности и 

преимущества. Финансовые условия контрактов с покупателями.  
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Управление денежными активами предприятия. Оптимальный уровень наличности в 

целях обеспечения постоянной платежеспособности.  Критерии оптимальности.  

Цена и структура капитала. Составляющие капитала и их цена. Оценка стоимости 

капитала, методы оценки. Модель оценки капитальных активов (САРМ). Метод 

дисконтированных денежных потоков. Метод β –коэффициентов («доходность 

безрискованных вложений  плюс премия за риск»). Сравнительная характеристика 

методов оценки стоимости капитала. Определение средневзвешенной цены капитала. 

Факторы, определяющие средневзвешенную стоимость. 

Понятие структуры капитала. Финансовый левередж  (финансовый рычаг) как мера 

финансового риска. Теория воздействия  структуры капитала на рыночную стоимость 

фирмы: классическая модель, модель Модильяни-Миллера, компромиссные модели. 

Целевая структура капитала. Оптимизация структуры источников средств предприятия. 

Соотношение внутреннего и внешнего финансирования. Рациональная заемная политика.  

 Распределение прибыли. Дивидендная политика и экономический рост компании. 

Максимизация благосостояния акционеров, стратегия экономического роста и проблемы 

распределения прибыли. Определение величины дивиденда. Дивидендный выход и 

реинвестируемая прибыль. Реинвестирование  прибыли  как внутренний источник 

капитализации  фирмы. Теории и практические методы дивидендной политики. 

Дивидендная политика и цена акций.  

Долгосрочное  внешнее финансирование. Эмиссия ценных бумаг как форма 

внешнего финансирования компании  Обыкновенные акции как форма собственного 

капитала компании, их особенности. Привилегированные акции как средство 

финансирования. Конвертируемые привилегированные акции. Программы ADR 

(американские депозитарные расписки)  на акции как способ  привлечения капитала на 

мировых  финансовых рынках. 

Методы размещения (андеррайтинга). Гарантированное размещение и  размещение 

по методу максимальных усилий 

Открытое размещение. Первичное публичное размещение (IPO) как способ 

финансирования бизнеса. Порядок действий для выпуска IPO IPO: обзор технологии 

выпуска акций в целях получения льготного финансирования, IPO как эффективный 

способ продажи бизнеса Особенности IPO в России. Определение стоимости акций при 

первичной и повторной эмиссиях. Издержки выпуска бумаг. Стартовые издержки и 

затраты на выплату доходов. 

Долгосрочные ссуды и облигации. Политика привлечения капитала. Долгосрочные 

обязательства. Банковские средне- и долгосрочные ссуды.  Финансирование 
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оборудования. Закладные   на имущество. Формы финансирования аренды. Сравнительная 

эффективность арендного  и кредитного финансирования. 

Финансирование компании за счет корпоративных облигаций. Облигации как 

долгосрочные обязательства коммерческой организации. Виды облигаций. Рейтинги 

облигаций. Процедура эмиссии облигаций 

Рефинансирование выпуска облигаций. Конвертируемые облигации и варранты. 

Выпуск еврооблигаций, евронот, евровекселей. 

Долгосрочное финансовое планирование. Финансовые стратегии компаний. Анализ, 

разработка и реализация. Матрицы финансовой стратегии.  

Финансовое прогнозирование и планирование. Финансовое прогнозирование на 

предприятии: цели, задачи, методы.  

Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. Состав документов и 

расчеты, используемые в финансовом планировании. Бюджетирование как форма 

финансового прогноза.  

Состав прогнозного годового сводного бюджета. Прогнозный баланс. Бюджет  

прибылей и убытков. Кассовый  бюджет. Инвестиционный бюджет.  

Формирование инвестиционной стратегии предприятия. Роль инвестиционной 

стратегии в эффективном управлении деятельностью предприятия. Этапы управления 

инвестиционной деятельностью предприятия и их взаимосвязь. Выработка конкретных 

управленческих решений при формировании инвестиционного портфеля и реализации 

инвестиционных программ и проектов.  

Анализ эффективности инвестиций. Оценка инвестиционных проектов  на основе 

показателей их общего риска. Методы оценки проектов.  

Слияния и реструктуризация  компаний. Мотивы изменения структуры фирмы. 

Синергический эффект от слияния. Условия слияния. Влияние прибыли и  рыночной 

стоимости. Поглощения и анализ эффективности инвестиций. Дивестирование компании. 

Ликвидация фирмы. Частичные распродажи. Передача акций дочерним компаниям. 

Выделение части собственного капитала.  

Управление рисками в корпорации. Цели, задачи инструменты риск-менеджмента. 

Качественная оценка рисков. Количественная оценка рисков. Виды рисков.  Оценка 

степени риска финансовых инвестиций. Риск и требуемая норма доходности. Принципы 

риска и доходности. Принципы анализа портфеля. Рыночная цена риска. Формирование 

оптимального рискованного портфеля.   
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Основные принципы управления рисками. Создание эффективной группы риск–

менеджеров. Анализ риска и построение финансовых сценариев. Мониторинг и анализ 

состояния компании. 

Банкротство и реорганизация. Риск банкротства как основное проявление 

финансовых рисков. Предпосылки несостоятельности (банкротства). Признаки 

банкротства. 

Мировой опыт в проведении банкротств. Процедура банкротства в соответствии с 

законодательством РФ. Конкурсное производство. Конкурсная масса. Продажа 

имущества. Расчеты  с кредиторами. 

Прогнозирование финансовой устойчивости. Факторы, определяющие темпы 

устойчивого роста предприятия. Методы расчета устойчивых темпов роста. Модели 

прогнозирования банкротства. 

Рекомендуемая литература: 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов./Пер. с англ. — 

М.:ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2004 

2. Лобанова Е. Н. Корпоративный финансовый менеджмент. – М., 2014 

3. Алисенов А. С. Бухгалтерский финансовый учет. – М., 2014 

4. Бобылева А. З., Жаворонкова Е. Н., Каширова А. В., Пеганова О. М. 

Финансовый менеджмент: проблемы и решения. – М., 2014 

5. Рогова Е., Ткаченко Е. Финансовый менеджмент. М., Юрайт, 2011 

6. Байкина С. Учет и анализ банкротств. М., Дашков и К. , 2008 

7. Дворецкая А. Е. Деньги, кредит, банки. – М., 2014 

8. Дворецкая А. Е. Финансы. – М., 2014 

9. Ефимова О.В., Мельник М. Анализ финансовой отчетности: Учебник - М., 

Омега-Л, 2004 

10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М. Финансы и 

статистика, 2005 

11. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковский Н.П. Финансовый менеджмент. – 

М, Элит, 2005 

12. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии. — М.: Проспект, 

2004 

13. Лобанова Е.Н., Лимитовский М.А.  Финансовый менеджер.  — М, Дека, 

2001 

14. Планирование,  финансы и управление на предприятии. Практическое  

пособие. Филатов О.К. и др.— М. Финансы и статистика, 2005 
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15. Финансы, денежное обращение и кредит. Отв. Ред. Врублевская О. В., 

Романовский М. В. – М., 2014 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Система отраслей права (понятие материальных и процессуальных, публичных и 

частных отраслей права). Предмет Гражданского права (три категории отношений, 

составляющие предмет данной отрасли права). Методы гражданско-правового 

регулирования. Определение Гражданского права. Отграничение Гражданского права от 

смежных отраслей права. Принципы Гражданского права. Система Гражданского права. 

Гражданское законодательство (понятие и источники; аналогия закона и аналогия права). 

Правоприменение норм гражданского законодательства (действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц; императивные и 

диспозитивные гражданские нормы; толкование гражданско-правовых норм). 

Гражданское право как наука. История развития Гражданского права (возникновение 

Гражданского права; Римское частное право; становление системы «континентального» 

права; становление системы Англо-Американского права; общие тенденции в развитии 

современного частного права). 

Понятие гражданского правоотношения. Форма и содержание гражданского 

правоотношения. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Основания 

возникновения гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений (по 

имущественному критерию; по взаимосвязи между субъектами; по способу 

удовлетворения интересов управомоченного субъекта). 

 Понятие гражданской правосубъектности физического лица. Гражданская 

правоспособность (понятие и сущность). Гражданская дееспособность (понятие и 

сущность; сделкоспособность и деликтоспособность; основания для признания полной 

дееспособности с 16 лет). Ограничения дееспособности малолетних граждан. 

Ограничения дееспособности несовершеннолетних. Признание гражданина 

недееспособным (основания и порядок признания; статус опекуна). Признание 

гражданина ограниченно дееспособным (основания и порядок признания; статус 

попечителя). Гражданско-правовой статус предпринимателя без образования 

юридического лица. Признание гражданина-предпринимателя несостоятельным 

(банкротом). Органы опеки и попечительства (административный статус и полномочия 

органов; доверительное управление; патронаж). Признаки индивидуализации гражданина 

(имя, место жительства и иные признаки). Акты гражданского состояния (понятие и виды 

актов; административный статус и полномочия учреждений ЗАГС). Безвестное отсутствие 
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гражданина (основание и порядок признания гражданина безвестно отсутствующим; 

последствия такого признания). Объявление гражданина умершим (основание и порядок 

объявления гражданина умершим; исключительные основания для установления 

«юридической смерти» гражданина до истечения общего срока; юридические последствия 

объявления гражданина умершим). Последствия явки гражданина, объявленного умершим 

(юридические акты, подлежащие отмене в случае данного «казуса»; права гражданина, 

подлежащие восстановлению). 

 Понятие юридического лица. Появление и развитие различных форм юридических 

лиц (исторический экскурс). Признаки юридического лица. Правосубъектность 

юридического лица (общая и целевая правоспособность). Образование юридического лица 

(порядок образования; учредительные документы). Представительства и филиалы 

(понятие и особенности). Прекращение юридического лица путём реорганизации. 

Ликвидация юридического лица (добровольная и принудительная ликвидация; 

процессуальный порядок ликвидации). Ликвидация юридического лица при банкротстве 

(понятие и признаки несостоятельности «банкротства»; процессуальный порядок 

проведения процедур банкротства; случаи «криминального банкротства»). Виды 

юридических лиц по целевой направленности.  

 Коммерческие организации (общее понятие и особенности хозяйствующих 

товариществ и обществ). Полное товарищество (понятие солидарной и субсидиарной 

ответственности товарищей; гражданско-правовой статус полного товарищества). 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Общество с ограниченной 

ответственностью (понятие и гражданско-правовой статус). Общество с дополнительной 

ответственностью (понятие и гражданско-правовой статус). Акционерное общество 

(понятие и гражданско-правовой статус). Открытые и закрытые акционерные общества. 

Дочерние и зависимые общества. Производственный кооператив (понятие и гражданско-

правовой статус). Государственные и муниципальные предприятия (понятие унитарного 

предприятия; унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения; казённое 

предприятие).  

      Некоммерческие организации (общие положения). Потребительский 

кооператив (понятие и гражданско-правовой статус). Виды потребительских 

кооперативов. Товарищество собственников жилья (понятие и гражданско-правовой 

статус). Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие товарищества (понятие 

и гражданско-правовой статус). Общественная организация (понятие и гражданско-

правовой статус общественных организаций (объединений)). Виды общественных 

организаций. Религиозные организации (объединения). Фонд (понятие и гражданско-
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правовой статус). Учреждение (понятие и гражданско-правовой статус). Некоммерческие 

объединения юридических лиц (Ассоциации и Союзы) (понятие и гражданско-правовой 

статус ассоциации (союза)). Торгово-промышленная палата (понятие и гражданско-

правовой статус). Некоммерческое партнёрство (понятие и гражданско-правовой статус). 

Автономная некоммерческая организация (понятие и гражданско-правовой статус). 

Товарная биржа (понятие и гражданско-правовой статус). Государственная корпорация 

(понятие и гражданско-правовой статус). 

      Особенности гражданско-правового статуса публичных образований 

(особенности участия государственных и муниципальных органов в гражданском 

обороте). Функции казны, федерального агентства по управлению государственным 

имуществом и фондов государственного и муниципального имущества; иные 

государственные органы, обладающие особым гражданско-правовым статусом. Особые 

способы приобретения права собственности государственными и муниципальными 

органами. Особые способы прекращения права собственности государственными и 

муниципальными органами. Особенности гражданско-правовой ответственности 

государственных и муниципальных органов (деликтная ответственность государства 

перед  физическими лицами; условия дополнительной ответственности органов 

публичной власти). 

Понятие и виды гражданско-правовых объектов. Вещи (понятие и виды вещей). 

Деньги и ценные бумаги как особый вид вещей (двойственный характер гражданско-

правового регулирования этих объектов). Ценные бумаги (понятие и признаки). Виды 

ценных бумаг по критерию легитимации управомоченного субъекта. «Бездокументарные» 

ценные бумаги. Передача прав по ценной бумаге (понятия цессии и индоссамента). 

Корпоративные ценные бумаги (акции и их сертификаты). Товарораспорядительные 

ценные бумаги (закладная, коносамент, складское свидетельство). Денежные ценные 

бумаги (облигация, чек, вексель).  

Понятие и формы защиты гражданских прав. Понятие вещного права (перечень 

вещных прав). Признаки вещного права. Право собственности (понятие и сущность; 

функции и формы собственности). Виды собственности (индивидуальная и общая 

собственность; подвиды общей собственности). Долевая собственность (правовой режим 

владения, пользования и распоряжения собственником своей доли). Совместная 

собственность (правовой режим совместной собственности супругов; правовой режим 

совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства). Основания 

приобретения права собственности (первоначальные и производные титулы 
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собственности). Основания прекращения права собственности. Ограниченные вещные 

права. Формы защиты вещных прав. Иски к публичной власти по защите вещных прав.  

Понятие обеспечения исполнения обязательств (система обеспечения исполнения 

обязательств). Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств 

(классификация способов по функциональной направленности; акцессорный характер 

способов). Неустойка (понятие и основные черты неустойки). Форма соглашения о 

неустойке. Виды неустойки (по основанию возникновения; по методу исчисления; по 

соотношению неустойки к убыткам). Положения, применяемые при судебном порядке 

взыскания неустойки. Функции неустойки. Задаток (понятие и основные функции 

задатка). Основные особенности задатка. Сравнение задатка с авансом. Последствия 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.  

Понятие и функции залога. Источники залогового права. Виды залога,  договор о 

залоге. Перемена должника в залоговом обязательстве. Ипотека (понятие и общие 

положения об ипотеке). Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Залог 

имущественных прав. Последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

обязательства, обеспеченного залогом.  

Поручительство (понятие и основные черты поручительства). Виды поручительства 

(законное, субсидиарное и частичное поручительства). Договор поручительства (форма и 

существенные условия договора). Объём обязанности и ответственности поручителя. 

Множественность лиц при поручительстве. Последствия исполнения обязательства 

поручителем. Условия прекращения поручительства. Банковская гарантия (понятие и 

особенности). Основные черты банковской гарантии.  

      Понятие способов прекращения обязательств. Виды способов прекращения 

обязательств (прекращение обязательств с помощью сделки; прекращение обязательств по 

иным основаниям).  

      Понятие и юридическая природа интеллектуальной собственности. 

Признаки интеллектуальной собственности. Понятие и юридическая природа 

промышленной собственности. Функции исключительных прав. Система исключительных 

прав. Институт авторского права и смежных с ним прав (предмет авторских и смежных 

прав; основные функции; источники авторского права и смежных прав; объекты 

авторского права и смежных прав; объекты, не охраняемые авторским правом; субъекты 

авторского права и смежных прав). Институт патентного права. Институт средств 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимых ими товаров, работ, 

услуг. Институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 
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          Понятие и история развития наследственного права. Предмет и метод 

регулирования наследственного права. Наследственное правоотношение (особенности 

наследственных правоотношений; субъекты и объекты наследственных правоотношений). 

Наследование по завещанию (понятие завещания; предмет завещания; форма завещания). 

Порядок оформления завещания. Составление завещания при чрезвычайных 

обстоятельствах. Оспоримые и ничтожные завещания. Закрытое завещание. Порядок 

изменения (отмены) завещания. Душеприказчик (понятие и функции душеприказчика). 

Завещательный отказ (легат). Завещательное возложение. 

          Понятие и основания возникновения наследования по закону. Очерёдность 

законных наследников. Категории иждивенцев. Круг обязательных наследников. Порядок 

установления долей в отношении обязательных наследников. Понятие коммориентов. 

Наследование по праву представления (основания и порядок наследования по 

представлению). Наследственная трансмиссия (основания и порядок наследования по 

трансмиссии). Наследование выморочного имущества (понятие выморочного имущества; 

порядок наследования выморочного имущества). 

          Приобретение наследства как юридический факт (приобретение наследства в 

формах сделки и юридического поступка). Порядок приобретения наследства. Сроки 

приобретения наследства (общие и специальные сроки). Обязанности наследников. Отказ 

от наследства (порядок и сроки отказа); Формы отказа от наследства.           

Понятие семейного права (понятие семьи в гражданском праве; признаки семьи; 

предмет и метод правового регулирования в семейном праве). Основные принципы 

семейного права. Юридические особенности семейных правоотношений. Виды семейных 

правоотношений. Основания возникновения семейного правоотношения. Содержание 

семейных правоотношений (осуществление семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей; злоупотребление семейными правами). Защита семейных прав (субъекты 

защиты; административный порядок защиты семейных прав; судебный порядок защиты 

семейных прав). 

          Брачные правоотношения (понятие и признаки брака; обстоятельства, 

запрещающие вступление в брак; порядок заключения брака). Основания 

недействительности брака. Последствия признания недействительности брака. 

Содержание брачного правоотношения (личные неимущественные права и обязанности 

супругов; имущественные права и обязанности супругов). Имущество, относящееся к 

индивидуальной и совместной собственности супругов. Правовые режимы владения, 

пользования и распоряжения имуществом супругов. Раздел имущества супругов. Брачный 

договор (понятие, порядок оформления и существенные условия брачного договора).  
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Рекомендуемая литература   

1. Зенин И. А. Гражданское право. – М., 2014 

2. Белов В. Гражданское право. Части 1 и 2. М., Юрайт, 2011.  

5. И.А. Зенин. Гражданское право РФ. Учебно-практическое пособие. 11-е издание. 

М., 2011. 

6. Гражданский кодекс РФ (с комментариями). 1-ая часть. Под ред. В.Д. Карповича. 

М., 2004. 

7. Гражданский кодекс РФ (с комментариями). 1-ая часть. Под ред. О.Н. Садикова. 

М., 2004. 

8. С.Е. Андреев. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности   

(банкротстве)" М., 2003. 

9. В.В. Ильин, А.В. Макеев, Е.А.Павлодский. Вексельное право: Общие  положения 

и юридический комментарий. М., 2002. 

10. Гражданское право. Учебник. 1-й том; 2-й том (полутом 1). Под ред. Е.А. 

Суханова. М., 2004 

13. Гражданский кодекс РФ (с комментариями). 1-ая часть. Под ред. В.Д. Карповича. 

М., 2004 

14. Гражданский кодекс РФ (с комментариями). 1-ая часть. Под ред. О.Н. Садикова. 

М., 2004. 

15. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. Договорное право  (книга первая – общие 

положения). М., 2002. 

16. Афанасьев С. Ф., Зайцев А. И. Гражданское процессуальное право. – М., 2014 

5.2. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Примерные темы ВКР: 

1. Управление  сбытовой  деятельностью  фирмы в условиях  современной  России  

2.  Управление  логистикой  на российском  предприятии  

3.  Управление  денежными  потоками  на  фирме  

4. Управление  снабжением  

5.  Управление  издержками  производства  

6. Управление  прибыльностью  фирмы  в условиях современной  России  

7.  Современные  управленческие  модели: содержание  и  эффективность  

8. управление  затратами  

9.  Концепция  инжиниринга  в управлении  производством  

10. Постановка  финансового  менеджмента  на современном  российском  

предприятии  

11. Учет национальных  особенностей  в  менеджменте  

12. Стратегический  подход в управлении:  содержание  и  эффективность  

13. Управление  проектом  как специфический  тип профессиональной  

деятельности  

14. Анализ  рисков  в инвестиционных  проектах  
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15. Анализ  и  проектирование  системы  управления  персоналом  на  фирме  

(банке,  офисе,  

организации  и пр.).  

16. Пути  и  средства  повышения  эффективности  управления  фирмой  (банком,  

офисом,  

организацией  и пр.).  

17. Анализ  и  совершенствование  системы  мотивации  деятельности  в  фирме  

(банке,  

офисе, организации  и пр.).  

18. Развитие  инновационного  потенциала  фирмы (банка, офиса, организации  и  

пр.).  

19. Пути  повышения  конкурентоспособности  фирмы (банка, офиса, организации  

и  пр.).  

21. Управление  основным  капиталом  

22. Управление  оборотным  капиталом  

23. Принципы  финансового  анализа  

24. Управление  партнерскими  отношениями  

25. Лизинг как эффективная  форма партнерских  связей  

26. Франчайзинг  как эффективная  форма партнерских  связей  

27. Проектное  финансирование  как эффективная  форма партнерских  связей  

28. Аутсорсинг как эффективная  форма партнерских  связей  

29. Аутплейсмент  как эффективная  форма решения  кадровых  проблем  

30. Разработка  бизнес-плана  на новый  вид  продукции  (услуги) для  фирмы  

(банке,  офисе,  

организации  и  пр.).  

31. Экономия  рабочего  времени  персонала  управления  фирмы  (банка,  офиса,  

организации  и пр.).  

32. Формирование  структуры  капитала  фирмы  (банка)  и  управление  

ликвидностью  и  ее  

активов.  

33. Анализ внешнеэкономической  деятельности  фирмы  (банка).  

34. Оптимизация  налоговых  выплат  коммерческой  фирмы  (на  примере  

конкретной  

фирмы).  

35. Совершенствование  информационного  обеспечения  управления  фирмы  

(банком,  

офисом, организацией  и пр.).  

36. Организация  предприятия  малого  бизнеса.  

37. Разработка  системы  ротации  персонала  на предприятии  (банке, офисе, 

организации  и  

пр.).  

38. Эффективность  инвестиционной  деятельности.  

39. Разработка  и экономическое  обоснование  инвестиционных  проектов.  

40. Совершенствование  технологий  управления  фирмой  (банком,  офисом,  

организацией  

и  пр.).  

41. Организация  управления  фондовой  (товарной)  биржей.  

42. Маркетинг  в банковской  деятельности.  

43. Разработка  системы  рекламной деятельности  фирмы  (банка, организации  и 

пр.).  

44. Анализ  и  повышение  квалификации  персонала  фирмы  (банка,  офиса,  

организации  и  
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пр.).  

45. Разработка  стратегии  развития  фирмы  (банка, офиса, организации  и пр.).  

46. Управление  финансовыми  ресурсами  коммерческого  банка.  

47. Организация  маркетинговой  службы.  

48. Лизинг в системе управления  капиталом  предприятия  (банка).  

49. Анализ  и  проектирование  структуры  и  системы  управления  фирмой  

(банком,  

офисом, организацией  и пр.).  

50. Управление  социальными  процессами в фирме  (банке, офисе, организации  и 

пр.).  

51. Совершенствование  системы  контроля в фирме  (банке, офисе, организации  и 

пр.).  

52. Оценка  и  анализ  организационной  культуры  в  фирме  (банке,  офисе,  

организации  и  

пр.).  

53. Анализ и оценка эффективности  проектов  капитальных  вложений.  

54. Управление  оборотным  капиталом  и  ликвидностью.  

55. анализ и совершенствование  структуры капитала  фирмы  (банка, организации  

и  пр.). 56. Анализ распределения  и использование  прибыли.  

57. Исследование  потребности,  спроса и предложения  по видам товара  и услуг.  

58. Структура  и  деятельность  маркетинговой  службы  в  фирме  (банке,  

организации  и  

пр.).  

59. Анализ  кризисных  тенденций  в деятельности  фирмы  (банка,  организации  и 

пр.).  

60. Решение  конфликтных  ситуаций  (на примере  фирмы, банка, организации  и 

пр.).  

61. Совершенствование  технологий  разработки  управленческих  решений  в  

фирме  

(банке,  организации  и пр.).  

62. Проектирование  диверсификации  деятельности  фирмы  (банка,  организации  

и пр.).  

63. Анализ  и развитие  системы  оплаты труда в фирме (банке, организации  и пр.).  

64. Регулирование  социально-психологических  факторов  эффективности  

деятельности  

фирмы  (банка,  организации  и пр.).  

65. Проектирование  системы  управления  качеством  услуг  (продукции,  

деятельности  и  

пр.).  

66. Анализ  и проектирование  системы аттестации  персонала.  

67. Прогнозирование  спроса на товары и услуги.  

68. Формирование  корпоративной  культуры.  

69. Антикризисное  управление  

70. Анализ  и регулирование  запасов материальных  и финансовых  ресурсов.  

71. Анализ  и  проектирование  распределения  и  трудоемкости  функций  в  

системе  

управления  фирмой  (банка, организацией  и пр.).  

72. Формирование  портфеля  ценных  бумаг предприятия  (фирмы,  банка  и пр.).  

73. Анализ  и проектирование  коммуникаций  в организации  (банке.  Фирме  и  

пр.).  

74. Компьютерные  технологии  в разработке управленческих  решений.  

75. Нормирование  деятельности  в организации  управления. 
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5.3. Руководство и консультирование 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР (далее 

– руководитель) являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании 

выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых 

выполняются с нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки. 

Руководитель ВКР бакалавра, как правило, должен вести дисциплину 

профессионального цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и 

(или) 

ученое звание либо обладать практическим опытом работы по направлению темы 

ВКР. 

Требования к руководителю ВКР и количественный предел одновременного 

руководства несколькими специалистами или магистрантами одним руководителем ВКР 

устанавливается соответствующим ГОС (ФГОС) по направлению подготовки 

(специальности). Руководитель ВКР специалиста или магистра, как правило, должен вести 

дисциплину профессионального цикла соответствующей специализации или магистерской 

программы, иметь ученую степень и/или ученое звание, регулярно участвовать в 

исследовательских проектах, иметь публикации. 

Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства или 

почасовой оплаты профессоров и доцентов из других вузов, научных сотрудников, 

имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифицированных 

специалистов из органов государственной власти и местного самоуправления, имеющих 

высшее профессиональное образование, соответствующее специальности/направлению 

подготовки, по которой выполняется ВКР, и стаж практической деятельности в указанных 

сферах не менее 5 лет. 

Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и назначаются 

приказом проректора Академии (директора филиала) по представлению декана 

факультета. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

а) составление задания на ВКР  

б) определение планаграфика выполнения ВКР и контроль его выполнения  

в) рекомендации по подбору и использованию истоьцчнков и литературы по теме 

ВКР; 

г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций 

е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, 

разделам, подразделам); 

к) оценка степени соответствия ВКР требованиям; 

3) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 

предварительной), о требованиях к студенту; 

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе 

наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 
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к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих работ (при необходимости); › 

л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается: 

- актуальность ВКР; 

- степень достижения целей ВКР; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР; 

- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 

изложения, а также использования таблиштых и графических средств представления 

информации; 

- владение автором работы профессиональными знаниями, умениями и навыками; 

- недостатки ВКР. 

- рекомендация ВКР к защите. 

Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР имеет 

междиепиплинарньтй характер. Каждому из руководителей учитывается половина объема 

учебной нагрузки, предусмотренного за руководство ВКР. Ответственность за 

руководство и организацию выполнения ВКР несет выпускающая кафедра и 

непосредственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

данных ответственность несет студент - автор ВКР, 

С целыо оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным 

аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен 

консультатн. 

Консультант назначается приказом проректора Академии на любом этапе 

выполнения ВКР по представлению декана факультета, составленного на основании 

решения выпускатощей кафедры. 

5.4. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Структура ВКР 

Структура ВКР определяется спецификой исследуемой проблемы и включает: 

титульный лист, оглавление, введение, основное содержание, заключение и список 

использованной литературы.  

Во введении дается обоснование темы, раскрывается цель и задачи работы, 

анализируется имеющаяся по теме литература.  

В зависимости от темы ВКР может содержать различное количество глав и подглав. 

Формулировка разделов должна быть четкой, краткой и в последовательной форме 

раскрывать содержание дипломной работы.  

В заключении формулируются краткие выводы.  

В списке использованной литературы, который приводится в конце дипломной 

работы, дается перечень литературы в алфавитном порядке по фамилии авторов, вначале 

на русском, а затем на иностранных языках.  
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При приведении цитат должны быть указаны: автор, название произведения, год, 

место издания и номер страницы.  

Особое внимание следует обратить на то, что в тексте работы не должно быть 

прямых текстовых заимствований без указания их источника. Каждая дипломная работа 

обязательно проверяется на заимствования через систему «Антиплагиат - вуз».  

 

Оформление ВКР 

Дипломная работа печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа 

бумаги с полями слева 3,5 см., справа – 1 см., сверху и снизу по 2 – 2,5 см., 12 шрифтом 

Times New Roman с полуторным интервалом. 

Название глав, а так же введение, заключение, список использованной литературы 

начинаются с новой страницы, печатается 14 шрифтом Times New Roman, полужирным 

начертанием, по центру станицы. 

Подглавы являются продолжением глав, их не надо переносить на новые страницы, 

печатаются через два интервала, после предшествующего текста, и через один интервал от 

последующего теста, оформляются 12 шрифтом Times New Roman, полужирным 

начертанием, выравнивание по левому краю страницы. 

Название таблицы пишется над таблицей 12 шрифтом Times New Roman, жирным 

шрифтом, нумеруется арабскими цифрами (нумерация может быть или сквозная, либо в 

пределах раздела - в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2).  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером (например: Таблица 3. Доходы фирмы). Точка в конце названия 

не ставится. 

Все таблицы в выпускной квалификационной работе должны быть подписаны.  

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице, на все таблицы в тексте должна быть 

ссылка. 

Рисунки подписываются под рисунком 12 шрифтом Times New Roman, жирно 

нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается 

нумеровать и в пределах главы. В последнем случае номер рисунка состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1). 
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Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется 

полностью. Точка в конце названия не ставится. 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице.  

Для оформления формул применяются круглые скобки в конце страницы справа. 

Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках, например: 

 Когда не применяется цитирование: «….Путаница с этими данными общеизвестна 

[12]….» или «…Путаница с этими данными общеизвестна [12; 18; 39]….».  

Когда применяется цитирование или идёт пересказ авторского текста своими 

словами: «….Об этом говорится в последней монографии Ю.В. Рожкова: «Нельзя 

сопоставлять эти данные, ибо будет сплошная путаница» [17, с. 29]…..» «….Именно о 

том, что из-за путаницы эти данные сопоставлять нельзя заявляет проф. Ю.В. Рожков [17, 

с. 29].» 

На титульном листе должно быть указано: название Академии, Факультета, тема 

работы, фамилия, имя и отчество дипломника, фамилия, ученая степень и звание научного 

руководителя, «утверждаю» ФИО и ученая степень, звание Декана, место и год 

написания. 

Все листы должны быть пронумерованы (титульный лист не нумеруется) внизу, по 

центру. ВКР должна быть переплетена в жесткий переплет.  

Результаты работы оформляются в виде текста с графиками, таблицами, чертежами, 

схемами.  

Объем дипломной работы должен быть не менее 50 и не более 60 страниц (не 

включая приложения).  

Содержание 

В оглавлении указывается перечень наименований основных элементов: введения, 

глав и подразделов, заключения, списка использованной литературы и приложений с 

указанием страниц. В начале каждой главы необходимо писать «Глава» и ее номер. 

Подглавы  обозначаются цифрами, через точку. Первая цифра означает номер главы, 

вторая - номер по порядку. Приложения обозначаются только словом «Приложения», 

название приложений не перечисляется! Слов (например «стр.») после номера страниц 

писать не надо. Введение, название глав и заключение выделяется жирно. 
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Введение 

Во введении должно быть кратко и четко изложено следующее: 

1) актуальность темы дипломной работы; 

2) цель работы; 

3) задачи, решение которых обеспечивает достижение цели; 

4) порядок и методы решения поставленных задач; 

5) содержание глав работы. 

При формулировании цели необходимо ориентироваться на достижение 

практического результата,  который может  выражаться в экономическом эффекте. 

Формулировку задач в этой части работы необходимо сделать таким образом, чтобы 

был определен путь достижения конечного эффекта - практического результата. 

Основной текст ВКР. 

Основной текст дипломной работы рекомендуется изложить в трех-четырех главах. 

В первой главе  необходимо выполнить следующее: 

1) четко и детально описать предмет (объект) исследования, то есть тот элемент 

финансовой или какой-либо другой системы, в рамках которого предполагается достичь 

положительного эффекта и выработать практические рекомендации по его 

совершенствованию; 

2) аргументировано изложить недостатки и слабые стороны предмета (объекта) 

исследования; 

3) детально представить результаты анализа различных вариантов исполнения и 

функционирования аналогов предмета (объекта) исследования,  как в России, так и за 

рубежом, а также рассмотреть с критических позиций известные по публикациям 

предложения совершенствования предмета (объекта) исследования и его аналогов; 

4) по результатам проведенного анализа сформулировать выводы, подтверждающие 

достижения целей путем решения задач исследования, поставленных в первой главе. 

Во второй главе  необходимо выполнить следующее: 
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1) выбрать и обосновать количественные показатели, посредством которых можно 

произвести оценку предмета исследования; 

2) описать исходную информацию, обсудить степень ее достоверности и 

возможности использования для получения количественных оценок показателей; 

3) выбрать критерии, позволяющие на основе количественных показателей 

принимать решения в пользу того или иного варианта (направления) совершенствования 

предмета исследования; 

4) обсудить обоснованность выбранных критериев; 

5) с использованием выбранных критериев формализовать поставленные задачи; 

Материалы исследований отдельных разделов могут быть объединены в зависимости 

от цели исследования. При этом вся работа должна быть построена на базе трех разделов 

основного текста. 

Заключение 

В заключении описываются все полученные (лично автором) промежуточные 

результаты исследования. Дается алгоритм достижения цели: решение поставленных 

задач, методы их решения, достоверность полученных результатов. 

Список использованной литературы  

В конце дипломной работы приводят список источников, использованных при её 

написании и на которые в тексте есть соответствующие ссылки. Источники оформляют по 

правилам в соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008. 

Библиографическое описание документа. Библиографическое описание включает в 

себя следующие элементы: фамилию и инициалы автора, название, издание (2-е, 3-е и 

т.д.), под чьей редакцией, том, часть, выпуск, место издания, издательство, год, общее 

количество страниц издания или номера страниц, на которых расположен использованный 

материал. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Инициалы пишут после 

фамилии. Если книга написана двумя или более авторами, то в заголовке описания 

приводят фамилию одного автора, как правило, первого, например: Ефимова М.Р. (на 

титульном листе перед заглавием три автора: М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. 

Румянцев). 
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Заглавие книги, статьи следует приводить в том виде, в каком оно дано на титульном 

листе.  

Название места издания приводят в именительном падеже. Сокращенно называют 

следующие города: Москва (М.), Ленинград (Л.), Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону 

(Ростов н/Д), Нижний Новгород (Н. Новгород).  

 

5.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Рецензия составляется в произвольной форме объемом не менее 2 страниц  

В рецензии должны быть освещены следующие вопросы: 

1. Соответствие содержания работы заданию. 

2. Соответствие задания и содержания работы основной цели - проверке знаний и 

степени подготовленности слушателя по своей специальности. 

3. Актуальность тематики. 

4. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач.  

5. Профессионализм изложения вопросов, стиль записки, качество графического и 

иллюстрирующего материала. 

6. Положительные стороны и недостатки работы. 

7. Использование новейших достижений науки и техники. 

8. Возможности и место практического использования материалов работы или ее 

отдельных частей (возможно в перспективе). 

9. Оценка работы. 

10. Другие вопросы по усмотрению рецензента. 

Каждое из положений рецензии должно быть доказательно и основано на материалах 

работы. В необходимых случаях в рецензии должны быть ссылки на те или иные 

положения работы для доказательства обоснованности выводов рецензента. 

Рецензия должна завершаться общим выводом рецензента о научно-практической 

ценности решенных задач, соответствии работы всем предъявляемым требованиям и 

оценкой работы. 
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Подпись рецензента должна быть заверена по месту работы печатью и должна быть 

оформлена на фирменном бланке организации. 

 

5.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Обязательная процедура защиты ВКР включает в себя: 

- выступление автора ВКР, 

- оглашение официальных рецензий, 

- оглашение отзыва руководителя. 

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится не более 10 минут. При 

защите могут представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, 

указывающие на практическое применение результатов работы и т.п.), использоваться 

технические средства для презентации материалов ВКР. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту предоставляется 

время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). 

Общая защита ВКР не должна превышать 0,5 часа. 

 

6. Материально-техническое и программное обеспечение  

государственной итоговой аттестации 

- LCD-проектор и ноутбук; 

- оверхед-проектор; 

- мультимедиа-проектор 

- видеоэкран; 

- универсальная доска; 

- микрофон с усилителем звука 

 


