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В соответствии с частью 10 статьи И Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 09 сентября 2008 г. № 1332 «Об утверждении перечня федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе 
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням 
высшего образования», на основании решения ученого совета Академии от 15 ноября 
2016 г. (протокол № 4)

п р и к а з ы в а ю :
Утвердить прилагаемый образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль «Финансовый менеджмент», 
уровень бакалавриата) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  
образовательный стандарт РАНХиГС).

Структурным подразделениям Академии, реализующим образовательные 
программы высшего образования -  программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (далее — образовательные программы):

1.1. Привести образовательные программы в соответствие с требованиями 
образовательного стандарта РАНХиГС в срок до 1 января 2017 г.

1.2. Провести разъяснительную работу среди студентов, обучающихся по 
образовательным программам, с целью доведения до них информации, связанной с 
переводом на обучение по образовательным программам, сформированным в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта РАНХиГС.

2. Комиссии по переводам (переходам) и восстановлениям, Аттестационным 
комиссиям обеспечить перевод студентов, подавших заявление о переводе на обучение по



образовательным программам, сформированным в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта РАНХиГС.

Канцелярии Академии (О.Б. Семибратова) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии, реахшзующих образовательные 
программы высшего образования — программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент.

Департаменту региональной политики (А.З. Арсенян) довести настоящий приказ до 
сведения директоров филиалов Академии, реализующих образовательные программы 
высшего образования -  программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора М.Н. Назарова

Ректор В.А. May
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

1.1 Настоящий образовательный стандарт высшего образования (далее -  

профильный образовательный стандарт) разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 38.03.02 

Менеджмент (далее -  ФГОС) и базового образовательного стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (далее - Академия)/ (далее - базовый 

образовательный стандарт, вместе - стандарты), утвержденного решением 

ученого совета Академии от 19 апреля 2016 г. протокол №4 и представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

«Финансовый менеджмент» (далее - программа бакалавриата, образовательная 

программа) в Академии.

1.2 Профильный образовательный стандарт разработан в соответствии с 

полномочиями, предоставленными Академии Указом Президента Российской 

Федерации от 7 июля 2011 г. № 902 «О внесении изменения в перечень 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

проф ессионального образования, самостоятельно устанавливающих 

образовательные стандарты и требования для реализуемых ими 

образовательных программ высшего профессионального образования, 

утвержденный указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2008 г. 

№ 1332».

1.3 Профильный образовательный стандарт устанавливает;

1.3.1 Дополнительные требования к результатам освоения 

образовательной программы, установленным дополнительно к ФГОС;

1.3.2 Требования к структуре образовательных программ.
1

1.4 Обучение по программе бакалавриата осуп|;ествляется в формах, в



сроки и в объеме, установленном пунктами 3.2 и 3.3 ФГОС.

1.5 Высшее образование по программе бакалавриата может быть получено 

только в образовательной организации.

1.6 При реализации программы бакалавриата может применяться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

1.7 Программа бакалавриата может реализовываться с использованием 

сетевой формы.

1.8 Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации и (или) на 

иностранных языках'.

1.9 Обучение по образовательной программе, разработанной в 

соответствии с профильным образовательным стандартом, завершается 

присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации^, для направления подготовки

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). Обучающимся, освоившим 

повышенный уровень финансового английского или методы финансового 

моделирования дополнительно выдаются соответствующие сертификаты.

1.10 Реализация программы бакалавриата для людей с ограниченными 

возможностями осуществляется с учетом их психофизиологических 

особенностей и, при наличии соответствующего заявления с их стороны, с 

обязательным созданием для них специальных условий.

‘ Согласно п. 37 Устава федерального государстаенного бюджетного образовательного учреащения высшего профессионального образования 
'Тоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", утвержденного лоспшовлениеи 
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. 473 (с изменениями от 08 июля 2013 г. №687), образовательный процесс в Академии ведется 
на государственном языке Российской Федерации - русском. По решению Ученого совета Академии занятия мотут проводиться на языках народов 
Российской Федерации и иностранных языках.

2
Подпункт 3.2,1 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждено постановлением правительства Российской 

Федерации от 3 нюня 2013 г. № 466 (Совмине законодательства Российской Федерации, 2013. № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; J6 37, ст. 4702; 2014, №2, 
ст. 126; № б. ст. 382; № 27, сг. 3776).



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА

2.1 Выпускники программы бакалавриата готовятся к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов (Приложение 1).

При разработке программы бакалавриата разработчик самостоятельно 

осуществляет выбор профессиональных стандартов из числа включенных в 

Приложение № 1 к настоящему профильному образовательному стандарту, 

либо из Реестра профессиональных стандартов в программно-аппаратном 

комплексе «Профессиональные стандарты» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru), с учётом сведений о 

соотнесении профессиональных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, сформированных 

федеральными учебно-методическими объединениями в системе высшего 

образования во взаимодействии с Национальным советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

В случае отсутствия профессиональных стандартов, сопряжённых с 

профилем (направленностью) образовательной программы с учетом 

вариативной части, профессиональные компетенции формируются на основе 

форсайт-анализа требований к компетенциям, предъявляемых к вьгаускникам 

данного направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники основных 

профессиональных образовательных программ в рамках данного направления 

подготовки.

2.2 Лица, освоившие программу бакалавриата по финансовому



менеджменту, должны быть готовы к выполнению обобщённых трудовых и 

трудовых функций, направленных на тактическое управление процессами 

планирования и организации производства на уровне структурного 

подразделения организации; сбор и анализ информации в ходе проведения 

контрольных процедур, проведения мониторинга устранения выявленных 

нарушений, недостатков и рисков; разработку отдельных направлений риск- 

менеджмента; деятельность по управлению ценными бумагами.

При разработке программы бакалавриата разработчик самостоятельно 

выбирает обобщенные трудовые функции и трудовые функции, к выполнению 

которых должен быть готов выпускник, из числа установленных в 

профессиональных стандартах, выбранных для данной образовательной 

программы (Приложение 2).

2.3 Вьтускники, освоившие программу бакалавриата в соответствии с 

профилем «Финансовый менеджмент», осуществляют профессиональную 

деятельность в: организациях любой организационно-правовой формы, органах 

государственного и муниципального финансового контроля и надзора, 

финансовых службах российских компаний, в финансовых и кредитных 

институтах, инвестиционных и страховы х компаниях, институтах ф ондового  

рынка.

2.4 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются процессы принятия и реализации 

управленческих и финансово-управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм.

2.5 Обучающиеся, осваивающие программу бакалавриата, готовятся к 

участию в осуществлении^:



организационно-управленческои деятельности ; 

информационно-аналитической деятельности^; 

планово-прогнозной деятельности^; 

финансово-аналитической деятельности^; 

инвестиционно-оценочной деятельности®.

2.6 Обучающиеся, осваивающие программу бакалавриата, дополнительно 

к профессиональным задачам, установленным пунктом 4.4 ФГОС готовятся к 

решению следующих профессиональных задач:

в рамках организационно-управленческой деятельности:

-  формирование ключевых индикаторов функциональных корпоративных 

стратегий, разработка на их основе финансовой политики с использованием 

прогрессивных технологий матричного моделирования;

- бюджетирование капитала, составление финансового бюджета, мастер

бюджета по основным направлениям развития, формирование на основе 

бюджетирования оптимальной сбалансированной системы показателей;

- подготовка финансовых документов для осуществления сделок по 

слияниям, присоединениям и поглощениям, сопровождение сделок построением 

матрицы рисков и их количественной оценки;

в рамках информационно-аналитической деятельности:

- сбор и обработка первичной информации, построение и трендовый 

анализ динамических рядов, формирование репрезентативных статистических 

кластеров, выявление на их основе качественных зависимостей между 

управленческими, экономическими и финансовыми параметрами;

- применение финансовой математики базового и продвинутого уровней 

для измерения рисков, интегрированных финансовых коэффициентов и

*  Вид деятельносп! установлен ФГСХ;
 ̂Вид деятельности установлен ФГОС

‘ Деятельность установлена базовым ОС по направлению подготовки Менеджмент 
Деятельность уставоштена базовьш ОС по направлению подготовки Менеджмекг



выработки на этой основе обоснованной финансовой инвестиционной и 

кредитной политики, использование вычислительных финансов и

компьютерного моделирования для решения финансовых задач

управленческого и аналитического свойства;

в рамках планово - прогнозной деятельности:

-  формирование финансовой структуры в целях реализации комплексной 

процедуры прогнозного бюджетирования и соответствующее финансовое 

обоснование генерального стратегического плана или программ 

стратегического развития;

- составление финансовых прогнозов и построение альтернативных схем и 

вариантов финансирования, разработка бизнес-планов для инвестиционных 

проектов на основе прогнозирования и бюджетирования операционных 

денежных потоков;

в рамках финансово-аналитической деятельности:

-  интерпретация аналитических финансовых документов в формате 

МСФО, анализ финансовых документов в управленческом формате для 

проведения финансовой диагностики и исполнения функций внутреннего 

аудита;

- построение интегрированной финансовой модели 

предприятия/корпорации, прогноз потенциала роста на основе расчета темпов 

устойчивого роста и оценка альтернативных вариантов его финансирования;

в рамках инвестиционно-оценочной деятельности:

- формирование оптимального инвестиционного портфеля с учетом 

фактора неопределенности (базовый уровень), оценка инвестиционного 

привлекательности корпоративных ценных бумаг для котируемых и 

некотируемых компаний;



- проведение инвестиционного анализа (технического и 

фундаментального) для развивающихся рынков капитала, изучение и анализ 

объектов стоимостной оценки, включая активы компании, заемный и 

собственный капитала, а также определение интегральной справедливой 

ценности компании.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА

3.1В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, установленные стандартами с учетом 

соответствий, установленных пунктами 3.1 и 3.2 базового образовательного 

стандарта.

3.2 Дополнительно к профессиональным компетенциям, установленным 

ФГОС, у выпускника должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции, обеспечивающие профессиональную 

деятельность по финансовому менеджменту;

организационно-управленческая деятельность:

-  способность применять международные стандарты в различных сферах 

финансовой и управленческой деятельности (ПК ОС -  21);

- способность разрабатывать организационные схемы построения, 

формировать функциональные стратегии управления и финансовой политики 

(ПК О С -22).

информационно-аналитическая деятельность:

-  способность применять количественные методы обработки массива 

статистических данных и выявления формализованных зависимостей (ПК ОС -  

23);



- способность работать с компьютерными вычислительными программами 

и применять методы их использования в финансовых и управленческих 

расчетах (ПК ОС -  24).

планово - прогнозная деятельность:

-  способность применять методы бюджетирования капитала и денежных 

потоков (ПК ОС -  25);

финансово-аналитическая деятельность:

-  способность применять методы оптимизации структуры капитала и 

дивидендной политики (ПК ОС -  26);

инвестиционно-оценочная деятельность:

-  способность осуществлять оценку корпоративных ценных бумаг (ПК ОС

-27);

- способность применять основные положения теории портфеля с учетом 

рисков в профессиональной деятельности (ПК ОС -  28);

- способность применять методы расчета справедливой ценности 

компании на основе применения метода DCF и его вариаций (ПК ОС -  29).

3.3 Разработчик при разработке образовательной программы 

самостоятельно устанавливает уровень освоения компетенций стандарта; 

пороговый (базовый) или повышенный (Приложение 3).

Пороговый уровень устанавливается как минимально допустимый, 

обеспечивающий подготовку выпускника в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта.

Повышенный зфовень устанавливается в случаях;

- при разработке образовательных программ, направленных на подготовку 

выпускника к решению нестандартных и (или) многопрофильных 

профессиональных задач;

- при разработке образовательных программ, ориентированных на



требования международных стандартов профессиональной деятельности.

3.4 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы компетенции в соответствии с уровнем, установленным 

разработчиком в образовательной программе (Приложение 3).

3.5 При разработке образовательной программы бакалавриата по 

финансовому менеджменту организация самостоятельно устанавливает 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

объеме вариативной части стандарта, ориентированные на расширение и 

углубление компетенций, установленных ФГОС и стандартом.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

4.1 Структура программы бакалавриата по профилю «Финансовый 

менеджмент» включает обязательную часть, формируемую из базовой части 

ФГОС и части, установленной стандартом, и вариативную часть, из части, 

установленной стандартами, и вариативную часть, формируемую 

разработчиком программы бакалавриата в соответствии с профильным 

образовательным стандартом и самостоятельно определяющие направленность 

(профиль) программы.

4.2 Структура образовательной программы состоит из блоков: Блок 1 

«Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская 

работа», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

4.3 Образовательная организация устанавливает структуру программы 

бакалавриата в соответствии с выбранным уровнем освоения компетенций 

(таблица 1).



Таблица 1

Структура программы бакалавриата 

Базовый уровень

Структура программы бакалавриата
Объем программы 

бакалавриата 
в 3. е.

Блок 1 Дисциплины (модули), из них: 168-222

Обязательная часть 78-110
Вариативная часть 90-112

Блок 2 Практики, в том числе 
исследовательская работа

9-30

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9

Обязательная часть 9
Объем программы бакалавриата 240

Повышенный уровень

Структура программы бакалавриата
Объем программы 

бакалавриата 
в 3. е.

Блок 1 Дисциплины (модули), из них: 180-220 '
Обязательная часть 90-118
Вариативная часть 90-102

Блок 2 Практики, в том числе 
исследовательская работа

10

Блок 3 Г осударственная итоговая аттестация 9

Обязательная часть 9
Объем программы бакалавриата 240

4.4 Компетенции стандартов формируются в объеме обязательной части 

Блока 1 и используются (совершенствуются) при формировании компетенций 

вариативной части Блока 1 и Блока 2.

Профессиональные компетенции ФГОС и профильного образовательного 

стандарта формируются в объёме вариативной части Блока 1 и Блока 2,



4.5 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание 

и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

разработчиком самостоятельно при разработке образовательной программы.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках:

- обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов в очной форме 

обучения;

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

4.6 Компетенции части, установленной стандартом, формируются в ходе 

освоения содержания дисциплин (модулей), примерные наименования которых 

установлены стандартом (Приложение 4).

При разработке программы бакалавриата разработчик самостоятельно 

устанавливает конкретные наименования и объем дисциплин и 

междисциплинарных модулей в соответствии с Приложением 4 стандарта.

4.7 Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская работа» включает в 

себя учебную и производственную практики, в том числе преддипломную.

Учебная практика проводится в целях формирования способности



выполнять целостное учебно-профессиональное действие на основе первичных 

профессиональных умений и навыков, сформированных в процессе обучения, в 

условиях, имитирующих профессиональную деятельность. Учебная практика 

проводится в образовательной организации путем разбора и анализа кейсов, 

деловых игр, обеспечивающих самостоятельную учебно-профессиональную 

деятельность обучающихся под руководством научно-педагогического 

работника и (или) работодателя, участвующего в реализации программы 

бакалавриата.

Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в условиях 

реальной профессиональной деятельности.

В зависимости от выбранного вида (видов) профессиональной 

деятельности, уровня освоения компетенций и направленности (профиля) 

образовательной программы производственная практика проводится в 

финансовых и инвестиционных компаниях, банках, консалтинговых компаниях, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым на соответствующем этапе обзщения, в том числе в структурных 

подразделениях Академии.

Преддипломная практика как часть производственной практики 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной.

Способ проведения производственной практики устанавливается в 

соответствии с ФГОС.

В рамках исследовательской работы у обучающихся формируются навыки 

аналитической деятельности (как обязательные для профессиональной 

деятельности) и первичные умения исследовательской деятельности (по 

усмотрению разработчика программы).



Формирование навыков аналитической и умений исследовательской 

деятельности осуществляется с применением следующих видов учебной 

деятельности:

- участие в наунно-практических конференциях и семинарах Академии;

- участае в студенческих научных конференциях;

- подготовка аналитических и научных статей (самостоятельно или в 

соавторстве),

- выполнение курсовых работ;

- выполнение рефератов, эссе и иных творческих и исследовательских 

работ;

- участие в студенческих олимпиадах и конкурсах, в том числе 

международных;

Разработчик вправе выбрать виды учебной деятельности,

обеспечивающие формирование у обучающихся навыков аналитической и 

умений исследовательской деятельности, из данного перечня дополнить данный 

перечень иными видами учебной деятельности, обеспечивающими

формирование у обучающихся навыков аналитической и умений

исследовательской деятельности.

Разработчик образовательной программы самостоятельно устанавливает 

соотношение объема практики, реализуемой в рамках обязательной и 

вариативной части образовательной программы.

Преддипломная практика реализуется только в; объеме вариативной части 

образовательной программы.

4.8 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер.



4.9 При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том числе 

(при необходимости) специализированных (адаптационных) дисциплин 

(модулей) для инвалидов.

4.10 Максимальный объем контактной работы с преподавателем по всем 

видам учебной деятельности для Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 

«Практики, в том числе проектная и (или) исследовательская работа» составляет 

не более 70 процентов.

4.11 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов 

от общего количества часов контактной работы, отведенных на реализацию 

Блока 1.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА

5.1 Программа бакалавриата реализуется с учетом требований к условиям, 

установленным ФГОС и базовым образовательным стандартом.

5.2 Дополнительно к требованиям стандартов профильный 

образовательный стандарт устанавливает требования к организационно

методическому и учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса, создающие основу для применения единых подходов к обучению и к 

оценке качества освоения обучающимися образовательной программы

5.3 Требования к организационно-методическому и учебно-методическому 

обеспечению.

5.3.1 При разработке программы бакалавриата разработчик самостоятельно 

с )^етом требований стандартов устанавливает;



- требования к уровню освоения общекультурных (универсальных) и 

общепрофессиональных компетенций;

- требования к последовательности формирования компетенций;

- показатели и 1фитерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания.

5.3.2 За время обучения по программе обучающийся должен изучить 

рекомендуемую литературу (Приложение 5). Оценка проводится в рамках 

разработки бизнес-проектов, инвестиционных проектов, проектов по разработке 

стратегии компании

VI, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

6.1 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

создается фонд оценочных средств, который является частью образовательной 

программы.

6.2 Успешность достижения обучающимися результатов обучения при 

освоении отдельных дисциплин (модулей) устанавливается путем 

осуществления текущего контроля, который проводится в ходе обучения при 

освоении обучающимися отдельных тем, разделов и иных структурных 

элементов дисциплин (модулей).

Разработчик самостоятельно формирует фонд материалов текущего 

контроля, используемых в программе.

6.3 Оценка степени достижения обучающимися результатов обучения и 

результатов освоения образовательной программы проводится в рамках 

промежуточной и государственной итоговой аттестации.

6.4 Промежуточная аттестация по компетенциям обязательной части 

образовательного стандарта проводится с применением единых оценочных



средств, установленных образовательной организацией (при наличии) либо с 

применением оценочных средств разработчика образовательной программы, 

прошедших экспертизу учебно-методического совета Академии по 

менеджменту.

6.6 Структурное подразделение Академии, реализующее образовательную 

программу, обеспечивает независимость проведения промежуточной аттестации 

путем привлечения к ее проведению преподавателей, не участвовавших в 

реализации части образовательной программы, по которой проводится 

промежуточная аттестация, и(или) работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей других образовательных организаций.

6.7 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен по направлению 

подготовки. Государственный экзамен носит междисциплинарный характер.

6.8 Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся либо 

группой обучающихся и представляет собой самостоятельный проект и 

портфолио обучающегося (обучающихся), включающего проекты и иные 

выполненные обучающимся (обучающимися) учебные, в том числе 

аналитические и исследовательские работы, подтверждающие успешность 

освоения им (ими) программы бакалавриата.

Содержание выпускной квалификационной работы должно включать в 

себя информацию, демонстрирующую знание студентом последних прорывных 

направлений в менеджменте и связаьшых с ними революционных открытий,
_  Wтехнологии и продуктов.

6.9 Оценка выпускной квалификационной работы складывается из:

оценки внутренней рецензии;



оценки внешней рецензии;

оценки государственной экзаменационной комиссии с участием 

работодателей.



Перечень профессиональных стандартов, используемых в профильном ОС 
«Финансовый менеджмент» по направлению подготовки

38.03.02 Менеджмент

№
п/п

Наименование
профессионального

стандарта

Приказ Минтруда 
России

Регистрационный 
номер Минюста 

России
номер дата номер дата

2. Специалист пынка 
пенных бумаг 184н 23.03.2015 36712 03.04.2015

3. Специалист по 
внутпеннему 
контоолю Гвнутпенний 
контполеп^ (434'>

236н 22,04.2015 37271 13.05.2015

4. Специалист по 
(Ьинансовому 
консультипованию 
(439^

167н 19.03.2015 36805 09.04.2015

5. Спепиалист по
й>акгоринговым
опепапиям

169н 19.03.2015 36831 10.04.2015

6. Внутренний аулитоп 
(441) 398н 24.06.2015 38251 29.07.2015

7. Специалист по 
упоавлению оисками 
(452)

591н 07.09.2015 39228 08.10.2015

8. Спепиалист в
оценочной
деятельности

539н 04.08.2015 38720 27.08.2015

9.
Аудитов 728н 19.10.2015 39802 23.11.2015

10. Спепиалист по 
стоатегическому и 
тактическому 
планипованию и 
опганизапии 
ппоизволства

609н 08.09.2014 34197 30.09.2014



Перечень обобщенных трудовых и трудовых функций

Наименование
профессиональных

стандартов
ОТФ ТФ

Брокерская
деятельность

Совершение сделок с ценными бумагами и 
производными финансовыми инструментами 
по поручению клиента
Анализ состояния рынка ценных бумаг, 
рынка производных финансовых 
инструментов
Финансовое консультирование

Дилерская
деятельность

Совершение сделок купли-продажи ценных 
бумаг
Анализ состояния рынка ценных бумаг, 
рынка производных финансовых 
инструментов

Деятельность по 
управлению 
ценными 
бумагами

Доверительное управление ценными 
бумагами и иными активами
Анализ состояния рынка ценных бумаг
Консультационные услуги в области 
инвестщщй на рынке ценных бумаг

Выполнение
заданий
руководителей
специального
подразделения
внутреннего
контроля или
иных
специалистов
внутреннего
контроля

Сбор и анализ информации в ходе 
проведения контрольных процедур

Проведение мониторинга устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков

Руководство 
группами 
специалистов по 
внутреннему 
контролю

Подготовка проекта завершающего 
документа по результатам внутреннего 
контроля, выработка рекомендаций по 
устранению выявленных недостатков
Оценка эффективности разработанных 
менеджментом контрольных процедур для 
устранения выявленных проверяющей 
группой недостатков

Руководство
структурным

Организация работы структурного 
подразделения

Специалист рынка 
ценных бумаг

Специалист по 
внутреннему контролю 
(внутренний 
контролер)(434)



подразделением
внутреннего
контроля

Управление штатным персоналом 
структурного подразделения внутреннего 
контроля
Планирование работы структурного 
подразделения

Специалист по
финансовому
консультированию

Консультирован 
ие клиентов по 
использованию 
финансовых 
продуктов и 
услуг

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 
услуг, рынка ценных бумаг, иностранной 
валюты, товарно-сырьевых рынков
Подбор в интересах клиента поставщиков 
финансовых услуг и консультирование 
клиента по ограниченному кругу 
финансовых продуктов

Специалист по
факторинговым
операциям

Факторинговое
обслуживание
клиентов

Анализ финансового статуса контрагентов, 
подготовка данных для установления и 
пересмотра лимитов

Внутренний аудитор Проведение 
внутренней 
аудиторской 
проверки и (или) 
выполнение 
консультационн 
ого проекта в 
составе группы

Проведение внутренней аудиторской 
проверки в составе группы
Выполнение консультационного проекта в 
составе группы

Специалист по 
управлению рисками

Разработка
отдельных
направлений
риск-
менеджмента

Определение контекста, идентификация, 
анализ рисков и выработка мероприятий по 
воздействию на риск
Поддержка 1фоцесса управления рисками для 
ответственных за риск сотрудников 
организации
Разработка методической и нормативной 
базы системы управления рисками и 
принципов управления рисками в рамках 
отдельных бизнес-процессов, направлений

Специалист в
оценочной
деятельности

Определение 
стоимостей 
объектов I 
категории 
сложности

Определение стоимости недвижимого 
имущества за исключением недвижимого 
ршущества, относящегося ко II и к Ш 
категориям сложности (далее недвижимое 
имущество I категории сложности)
Определение стоимости организаций, за 
исключением относящихся ко П и к Ш 
категориям сложности (далее организации I 
категории сложности)

Специалист по 
стратегическому и

Тактическое
управление

Руководство выполнением типовых задач 
тактического планирования производства



тактическому процессами Тактическое управление процессами
планированию и планирования и организации производства
организации организации
производства производства на

уровне
структурного
подразделения
промышленной
организации
(отдела, цеха)



приложение 3

Содержательное описание компетенций в соответствии с уровнем освоения

образовательной программы
Код 1 Уровень 1 Содержательное описание 

освоения уровня 
компетенции |

Основные признаки

Организационно-уппавленческая деятельность
ПК ОС-1 Способность применять международные стандарты в различных сферах 
управленческой н финансовой деятельности
ПК 
ос-1а

Базовый
уровень

Знание состава Международных 
стандартов систем менеджмента 
(IMSS), ознакомление с 
концепциями построения
основных видов Международных 
стандартов управленческой
деятельности, которые уже 
применяются или будут 
применяться отечественными 
предприятиями, а также работу с 
конкретными положениями и 
пунктами Международных
стандартов финансовой
деятельности (на рус. и англ. 
языках)_________________________

Классификация требований, 
которые предъявляют
Международные стандарты 
систем менеджмента
механизму достижения целей 
устойчивого развития.
Выделение нетрадиционных 
видов менеджмента:
экологического, 
промышленной и
информационной 
безопасности, финансового 
аудита и др.

ПК
ОС-16

Повышенный
уровень

Работа с 
положениями 
Международных 
систем менеджмента.

конкретными 
и пунктами 

стандартов

Освоение и интерпретация: 
Международных стандартов 
систем менеджмента в части 
менеджмента качества (ИСО 
серии 9000); системы 
управления производством 
(ХАССП, GMP); стандарты по 
компетентности персонала 
(ИСО 17024)
Оценочные стандарты (МСО- 
2003)
Стандарты социального и 
этического менеджмента (SA 
сер. 8000, корп. стандарт 9РР) 
Стандарты поставщиков 
финансовых ресурсов (МСО- 
2003)_______ _̂______________

ПК ОС-2 Владение навыками построения организационных схем управления, 
формирования функциональных стратегий управления и финансовой политики________



ПК
ОС-2а

Базовый
уровень

Ознакомление с различными 
вариантами структуры 
организационного управления 
(дивизиональной, матричной, 
программно-целевой и др.)

Сбор первичной информации 
0 кон1фетной компании. 
Характеристика: 
организационной схемы 
управления и 
функциональных стратегий.

ПК
ОС-26

Повышенный
5фовень

Анализ содержания 
функциональных стратегий в 
соответствии с той или иной 
схемой управления.
Качественная оценка 
функциональных стратегий (на 
конкретном примере).

Разработка рекомендаций по 
совершенствованию 
организационных схем 
управления, схем реализации 
функциональных стратегий, в 
том числе финансовой 
политики.

ИнДоомаиионно-аналитическая деятельность

ПК ОС-3 Владение количественными методами обработки массива статистических 
данных и выявления формализованных зависимостей

ПК
ОС-За

Базовый
уровень

Освоение математических 
дисциплин, с помощью которых 
раскрывается содержание модуля 
«количественные методы» и 
указывается на его прикладной 
характер.

Последовательное изучение 
математических дисциплин и 
решение значительного 
массива задач экономическо
математического типа.

ПК
ОС-Зб

Повышенный
уровень

За счет увеличения числа часов, 
отводимых на изучение 
математических дисциплин в 1,5-2 
раза, повышение квоты дисциплин 
по теории вероятности, 
математической статистики и 
алгебре логики.

Построение экономическо
математических моделей 
методами линейного и 
динамического
программирования с 
использованием аппарата 
статистики для установления 
качестаа обнаруженных в ходе 
моделирования 
формализованных 
зависимостей.

ПК ОС-4 Владение навыками работы с компьютерными вычислительными 
программами и методы их использования в финансовых и управленческих расчетах.
ПК
ОС-4а

Базовый
уровень

Ознакомление с основными 
расчетно-аналитическими 
компьютерными программами в 
формате демонстрационных 
версий.

Работа с таблицами таких 
компьютерных программ как 
1C, Project Expert, Excel и пр.



ПК Повышенный Ознакомление с классом Составление аналитической
ос-46 уровень современных компьютерных информации О доходах и

программ, объединяемым единым расходах компаний в формате
названием “Финансы” (на русском 1C. Освоение методов оценки
и английском языках), инвестиционных проектов в
классификахщя программ по формате Project Expert.
сферам применения, Освоение навыков работы в
предварительная
эффективности.

оценка их формате Excel.

Планово-Прогнозная деятельность
ПК ОС-5 Владение методами бюджетирования капитала и денежных потоков.

ПК
ОС-5а

Базовый
уровень

Ознакомление 
практикой 
финансов в 
капитальных

с теорией и 
корпоративных 

части оценки 
расходов и

свободного денежного потока. 
Освоение методов расчета 
операционного денежного потока 
и его прогнозирования.

Построение на примере
конкретного предприятия 
контуров бюджета капитала и 
бюджета денежных потоков 
как основных элементов 
финансового бюджета.

ПК
ОС-56

Повьпненный
уровень

Знакомство с методом 
дисконтирования денежных 
потоков и его применением в 
бюджетировании капитала,
освоение методов расчета 
факторов дисконтирования,
проведения их сравнительного 
анализа и расчет
средневзвешенной стоимости 
капитала с учетом рисков и 
качества прогнозов денежных 
потоков.

На примере конкретной 
компании расчет
средневзвешенной стоимости 
капитала, оценка спрэда 
доходности и кредитной 
политики компании.

Финансово-аналитическая деятельность
ПК ОС-б Владение методами оптимизации структуры капитала и дивидендной 
политики
ПК
ОС-ба

Базовый 1 Ознакомление с важнейшими 
уровень элементами теории 

корпоративных финансов: 
«структура капитала» и 
«дивидендная политика».
Освоение принципов финансовой 
устойчивости компании и 
оптимального распределения 
чистой прибыли.

Расчет на примере конкретной 
компании коэффициентов 
структуры капитала и нормы 
выплаты дивидендов.

ПК
ОС-66

Повышенный Ознакомление с теоремой САРМ и 
уровень 1 ее современными модификациями.

На примере конкретного 
предприятия оценка уровня



Анализ российского 
законодательства в части прав и 
обязанностей корпораций по 
проведению дивидендной 
политики

финансовой устойчивости, 
форм выплаты дивидендов и 
политики капитализации 
прибыли.

Инвестипионно-опеночная де1;1тельность
ПК ОС-7 Владение навыками ценообразования корпоративных ценных бумаг

ПК
ОС-7а

Базовый
уровень

Ознакомление с составом 
корпоративных ценных бумаг; 
акциями, облигациями, 
опционами, фьючерсами, свопами. 
Классификация основных свойств, 
функций и сфер применения 
корпоративных ценных бумаг: 
долевых, долговых и 
производных.

Освоение методов 
формирования цены акций и 
облигаций; понимание 
принципов ценообразования 
инструментов хеджирования 
рисков -  производных ценных 
бумаг.

ПК
ОС-76

Повышенный
уровень

Ознакомление с принципами 
эмиссионной политики 
корпоративных ценных бумаг; 
изучение законодательных и 
управленческих ограничений в 
эмиссионной деятельности.

Освоение подходов к 
составлению эмиссионных 
проспектов и облигационных 
соглашений.
Подготовка к проведению 
кампании IPO для 
инновационных венчурных 
компаний.

ПК ОС- i Владение основными положениями теории инвестиционного портфеля
ПК
ОС-8а

Базовый
уровень

Ознакомление с ключевой 
проблемой современных 
компании; доходность и риск. 
Применение портфельного 
подхода к управлению рисками и 
активами в условиях 
неопределенности.

Определение понятия 
«инвестиционный портфель», 
освоение мер по изменению 
состава активов; изменению 
риска и доходности, 
составляющих портфель 
активов в связи с изменением 
как самих активов, так и 
конъюнктуры рынков.

ПК
ОС-86

Повышенный
уровень

Освоение методов измерения 
доходности за период вложения и 
в годовом исчислении, а также 
методы оценки риска, 
оцениваемого в вероятностных 
терминах.

Выработка предварительных 
рекомендаций по 
диверсификации 
инвестиционного портфеля 
(корзины ценных бумаг) в 
рамках определения весов 
портфеля, т.е. долей общей 
стоимости портфеля, которые 
инвестируются в каждый 
конкретный актив.

ПК ОС-9 Владение методами расчета справедливой ценности компании на основе 
применения метода DCF и его вариаций



ПК
0С-9а

Базовый
уровень

Изучение моделей расчета 
справедливой ценности (fair value) 
с использованием двух видов 
международных стандартов: ISFR 
и ISA

На примере конкретной 
компании определения 
ценности одного периода в 
полном соответствии с ISA 
540.

ПК
ОС-96

Повышенный
уровень

Продвижение на уровень 
моделирования рыночной 
справедливой ценности сроком на 
пять лет, ознакомление с 
методами ее расчета и оценки.

На конкретных примерах 
проведения критического 
анализа расчета рыночной 
справедливой ценности с 
позиции ISA 540.



приложение 4
Рекомендуемые дисциплины/междисциплинарные модули, которые

формируют профессиональные компетенции
1.
2 .
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

Математика 
Статистика
Информационные технологии в менеджменте 
Организационное поведение 
Стратегический менеджмент 
Финансовый менеджмент
Оценка инвестиционного проекта и бюджетирование капитала 
Корпоративное, проектное, венчурное финансирование 
Международные стандарты финансовой отчетности

10. Анализ корпоративной финансовой отчетности
11. Финансовый, кредитный, бщзжевой анализ
12. Международные стандарты аудита
13. Международные стандарты деловой и финансовой этики
14. Стоимостной управленческий учет и управление затратами
15. Финансовое планирование, контроллинг и бюджетирование
16. ИТ моделирования бизнеса
17. Программа Project expert
18. Транснациональный финансовый менеджмент
19. Валютный дилинг
20. Программа 1C и ее модификации
21. ИТ в прогнозно-аналитический деятельности
22. Антикризисный менеджмент
23. Оценка банкротства
24. Методы оптимизации
25. Дифференциальные уравнения
26. Теория игр
27. Анализ временных рядов и прогнозирование
28. Эконометрическое моделирование
29. Основы математического моделирования в финансовом менеджменте



приложение 5

Специальная литература, рекомендуемая для изучения при подготовке по

профилю Финансовый менеджмент

Основная литература

1. Шевченко О.Ю., Корпоративные финансы, М.: Омский государственный институт 
сервиса, 2013, http://www.iprbookshop.ru/26684.html
2. Абрамова М.А., Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 
Теория и практика, М.: Юрайт, 2015, http://www.biblio- 
online.ru/thematic/?53&id=urait.content.7B0125CB-86FB-44AE-B9D5- 
C0BBA5BB2C5B&type=c_pub
3. Лимитовский М.А., Лобанова Е.Н., Паламарчук В.П., Финансовый менеджмент как сфера 
прикладного использования корпоративных финансов. Часть 1 Прикладные корпоративные 
финансы, М.: Экономика и жизнь, 2011, 
httD://shfin.rane.m/sites/default/fiIes/books/limitov parti .pdf
4. Лимитовский М.А., Лобанова Е.Н., Паламарчук В.П., Финансовый менеджмент как сфера 
прикладного использования корпоративных финансов. Часть 2. Современный финансовый 
менеджмент, М.: Экономика и жизнь, 2011, 
http://shfin.rane.ru/sites/default/files/books/lobanovajpart2.pdf
5. Корпоративный финансовый менеджмент: учебно-практическое пособие / М.А. 
Лимитовский, Е.Н. Лобанова, В.Б. Минасян, В.П. Паламарчук. — М.: Издательство Юрайт, 
2016. —  990 с. —  Серия: Прогрессивный учебник.
6. Лимитовский, М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся 
рынках: учебно-практическое пособие. —  5-е изд., переработанное и доп. —  М.:
Издательство Юрайт, 2016. —  486 с. —  Серия: Прогрессивный учебник.
7. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. Н. 
Барышниковой. —  7-е изд. —  М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2015. —  1008 с.: ил.
8. Stanley Block and Geoffrey Hirt and Bartley Danielsen Foundations o f Financial Management 
—  15th ed. —  USA: Irwin/McGraw-Hill, 2015. - 768 c.

Дополнительная литература

1. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston «Fundamentals of Financial Management, Concise 
Edition» South- Western Cengage Learning (Jan 1, 2014).
2. Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt «Financial Management: Theory and Practice» South
Western College Pub (2014).
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