
  

 



  

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая  

институтом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и профилю 

подготовки Финансовый менеджмент. 

 

ОПП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 

 ОПОП 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. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3)  
2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 16.06.2011) "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" 

3. Федеральный закон от 24.10.2007 N 232-ФЗ (ред. от 10.11.2009) "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионального образования)" 

4. Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 08.11.2010) "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта" 

5. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 142 "Об утверждении Правил 

разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов" 

6. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 N 71 "Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении)" 

7. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 N 174 "Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности" 

8. Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 N 184 "Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций" 

9. Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1136 (ред. от 28.09.2010) "Об 

утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, по которым установлены иные нормативные сроки 

освоения основных образовательных программ высшего профессионального 

образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или 

программ магистратуры) и перечня направлений подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) "специалист" 



  

10. Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2011 N 201 "Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни 

которых утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлений подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136, направлениям 

подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, указанным в 

Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, 

принятом и введенном в действие Постановлением государственного комитета 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-

ст 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 11.03.2011) "Об утверждении 

перечней направлений подготовки высшего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2009 N 15158) 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 21.10.2009 N 442 (ред. от 11.05.2010) "Об утверждении 

Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.12.2009 N 15495) 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2009 N 783 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент 

(квалификация (степень) "бакалавр")" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.02.2010 N 

16278) 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент высшего профессионального образования 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «20» мая 2010 г. №544 

15. <Письмо> Минобрнауки РФ от 13.05.2010 N 03-956 "О разработке вузами основных 

образовательных программ" (вместе с "Разъяснениями разработчикам основных 

образовательных программ для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования") 

16. Устав Московского социально-педагогического института. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль подготовки Финансовый менеджмент. 

Миссия ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,  

профиль подготовки Финансовый менеджмент заключается в соответствии с требованиями 

работодателя подготовить квалифицированного специалиста в области управления 

предприятием и персоналом, оптимизации инвестиционных проектов. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый 

менеджмент способен осуществлять организационно-управленческую, информационно-

аналитическую и предпринимательскую деятельность на предприятиях и в организациях.  

Бакалавр по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент 

способен осуществлять организационно-управленческую, информационно-аналитическую 

и предпринимательскую деятельность в различных организациях. 

 



  

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению 080200 

Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент 

Срок освоения данной ОПОП ВО по очной форме обучения составляет 4 года. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.02 

Менеджмент профиль Финансовый менеджмент 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, среднем профессиональном образовании или о высшем 

профессиональном образовании. В соответствии с правилами приема в высшее учебное 

заведение, сдать вступительные испытания (в форме ЕГЭ или внутренние 

экзамены/собеседование) по русскому языку, математике, обществознанию. Список 

вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами приема в 

НОУ ВО «МСПИ» 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

Финансовый менеджмент 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах 

аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

Область профессиональной деятельности бакалавров с учетом специфики профиля 

подготовки включает: 

- управление персоналом в различных компаниях; 

- оптимальное принятие решений для достижения поставленных целей. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления. 

Особенности объектов профессиональной деятельности бакалавра с учетом 

профиля подготовки: 

- принятие управленческих решений; 

- применять современные технологии в управление персоналом. 

 

Характеристика направления подготовки 
  

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее - организация). 



  

3.2. Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах 

обучения, а также по индивидуальному плану определяются организацией 

самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

3.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 

не определено локальным нормативным актом организации. 

  



  

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата 
  

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы 

государственного и муниципального управления, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, установленными 

настоящим пунктом, организация формирует программу бакалавриата, 

ориентированную на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

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; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования 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 и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным 

показателям функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

  

V. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 
  

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 



  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

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

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 



  

групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

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

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-

4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления (ПК-10); 



  

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

умением 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) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20). 

5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 

бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 



  

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 
  

 

 

 

 

 

3.3. Паспорта и программы формирования у студентов ОК, ОПК и ПК при освоении 

ОПОП ВО 

 

В результате изучения базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

- основные нормативные правовые документы; 

- основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета. 

 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели 

- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации). 

 

 Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства. 

 

  

В результате изучения вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла обучающийся должен: 

 Знать: 



  

- аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации 

стратегии организации; 

- методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

- представление об экономическом образе мышления; 

- этические ценности и здоровый образ жизни. 

 

 Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- разрабатывать процедуры и методы контроля; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса; 

- преодолевать локальное сопротивление изменениям; 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности. 

 

 Владеть: 

-  различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

 

В результате изучения базовой части математического и естественнонаучного цикла 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей, математической    и    социально-экономической статистики; 

- основные математические модели принятия решений;  

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

 

 Уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

- использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

 

 Владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

- программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами web-

технологий. 

 

В результате изучения вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла обучающийся должен: 

  Знать: 

- представления о роли и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний; 



  

- работу с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах. 

 

 Уметь: 

- готов к кОПОПерации с коллегами, работе в коллективе способен осуществлять 

деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая 

переписка, электронные коммуникации и т.д.; 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

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

- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления; 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели. 

 

 Владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

 

В результате изучения базовой части профессионального цикла обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы развития и закономерности функционирования организации (банка); 

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации (в банке); 

- основные бизнес-процессы в организации (в банках); 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного (внутрибанковского) 

контроля; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- содержание маркетинговой концепции управления в банках; 

- методы маркетинговых исследований; 

- основы маркетинговых коммуникаций; 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 



  

деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

- основные системы управленческого учета; 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

- основные теории стратегического менеджмента; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль 

и место этики бизнеса в системе КСО; 

- основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления;  

- основные теории корпоративных финансов; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка; 

- принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью организации; 

- основные концепции и методы организации операционной деятельности (MRP, MRP 

II, ERP); 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций. 

 

 Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность; 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

- ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 

организации; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации; 

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения; 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 



  

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;  

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;  

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации;  

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации; 

- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции КСО; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; 

- проводить оценку финансовых инструментов; 

- планировать операционную деятельность организации; 

- применять модели управления запасами, планировать потребность организации в 

запасах; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных 

средств коммуникации. 

  

 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

- методами управления операциями; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- методами планирования карьеры. 

 

В результате изучения вариативной части профессионального цикла обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии; 

- основные этапы эволюции управленческой мысли; 

- аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации 

стратегии организации; 

- современные концепции организации операционной деятельности;  



  

- основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 

- экономические основы поведения организаций, имеет представление о различных 

структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли; 

- типовую организационную структуру и систему распределения полномочий, и 

ответственности на основе их делегирования в кредитно-финансовой сфере деятельности; 

- типовые процедуры и методы контроля и порядок их разработки; 

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

- современные технологии управления деятельностью кредитной организации; 

- методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в банковской 

деятельности; 

- методы управления банковскими проектами; 

- современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособности 

проекта; 

- экономические основы поведения организаций; 

- методы реинжиниринга бизнес-процессов; 

- основные принципы и стандарты финансового учета; 

- методы разработки бизнес-планов создания и развития новых организаций. 

 

 Уметь: 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы; 

- критически оценивать личные достоинства и недостатки; 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями банка с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- планировать операционную (производственную) деятельность кредитных 

организаций; 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

- выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления; 

- моделировать бизнес-процессы и знаком с методами их реинжиниринга; 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга; 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности кредитной организации; 

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений; 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов и т.п.); 

- оценивать экономические и финансовые условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 



  

- проводить анализ тенденций развития мирового и российского рынка банковских 

услуг; 

- взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы; 

- оценивать финансовые и страховые риски при организации и проведении 

мероприятий в кредитно-финансовой сфере; 

- с учетом отраслевой и организационной специфики формировать структуры 

кредитных организаций; 

- реализовывать подходы и развивать индивидуальные и коллективные знания и 

компетенции; 

- провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной области и 

проанализировать их результаты в контексте целей и задач своей организации. 

 

 Владеть: 
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- современными технологиями управления деятельностью организации; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 

- методами управления проектами и готов к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения; 

- средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления; 

- методами и программными средствами обработки деловой информации; 

- навыками анализа и диагностики состояния организации (банка).  

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы). 

Базовые параметры годового календарного учебного графика закреплены типовыми 

положениями об образовательных учреждениях, реализующих соответствующие 

образовательные программы.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 080200 Менеджмент учебная 

нагрузка обучающихся по образовательной программе не должна превышать 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы по освоению образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академических часов.  

 В случае реализации ОПОП бакалавриата в иных формах обучения максимальный 

объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с Типовым положением об 



  

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 

731). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7 - 10 

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

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра  
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

  

4.3. Программы учебной и производственной практик. 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль Финансовый 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. 

Учебная практика студентов является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических 

знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков бакалавра. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

Целью производственной практики является приобретение студентами 

профессиональных компетенций и навыков решения информационно-экономических и 

прикладных задач, а также углубление теоретических знаний и закрепление практических 

навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения 

информационной системы управления.  

В достижении поставленных целей производственной практики важную роль 

играет место прохождения студентами практики. Содержание производственной практики 

включает в себя сбор информации, характеризующей объект производственной практики: 

показатели производственно-хозяйственной, финансовой и управленческой деятельности 

и их анализ, анализ системы управления организацией и персоналом. Практика 

завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

В программе указаны цели и задачи практик, практические навыки, универсальные 

(общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися.  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент в институте. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

 Реализация ОПОП бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически 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, должно быть не менее 50 процентов, 

ученые степени доктора наук и/или профессора должны иметь не менее восьми процентов 

преподавателей. 

 Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 

60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 

степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не 

менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической 

работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 10 лет. 

Образовательный процесс с использованием дистанционной образовательной 

технологии осуществляется: 

- профессорско-преподавательским составом, обладающим знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для работы в информационно-образовательной среде, 

создающим и актуализирующим специализированные учебные материалы, 

осуществляющим опосредованное взаимодействие с обучающимися независимо от места 

их нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

информационных технологий (в случае отсутствия профессорско-преподавательского 

состава необходимым для работы умениями и навыками, отвечающими требованиям, 

образовательное учреждение может привлекать преподавателей из других учебных 

учреждений); 

- профессорско-преподавательским составом, подготовленным для работы в 

специальной информационно-образовательной среде и осуществляющим различные виды 

учебных занятий с обучающимися в образовательном учреждении и его территориально 

обособленных подразделениях. 

 

1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 

образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 



  

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

 Высшее учебное заведение, реализующее ОПОП бакалавриата, должно располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам, и нормам. 

 Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

- компьютерные классы; 

- лингафонные кабинеты; 

- аудио-видео кабинеты. 

 При использовании электронных изданий вуз должен обеспечить каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, но не 

менее одного рабочего места на 25 студентов. 

 Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 При использовании Интернет-технологий в индивидуальном обучении 

обучающийся должен использовать информационно-коммуникационные технологии, 

соответствующие требованиям (канал связи, аппаратные требования, программные 

требования), предъявляемым образовательным учреждением к обучению с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 При использовании дистанционных образовательных технологий образовательное 

учреждение должно обеспечивать каждому обучающемуся возможность доступа к 

основным информационным ресурсам в объеме часов учебного плана, необходимом для 

освоения соответствующей образовательной программы или ее части.  

 Обязанность вуза подтверждать оснащенность учебного процесса 

информационными ресурсами. 

 Информационные образовательные ресурсы включают электронные учебно-

методические комплексы (УМК), обеспечивающие эффективную работу обучающихся по 

всем видам занятий в соответствии с учебным планом. Материалы, включенные в состав 

УМК, учитываются лицензионной комиссией при оценке библиотечно-информационной 

оснащенности учебного процесса. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 080200 

Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно 



  

и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей бакалаврской программы (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств полно и адекватно отображают требования ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам бакалаврской 

программы, и ее учебному плану. Они обеспечивают объективную оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества освоения дисциплин 

(модулей), прохождения практик учтены все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими качество формирования у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок, предусмотрено использование групповых оценок и 

взаимооценок: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 

рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций бакалавриата к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов активно используются работодатели (представители организаций), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимся ОПОП ВО бакалавриата «Менеджмент» включает: 

1) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для контрольных работ, тематику 

докладов, рефератов, программы экзаменов и т.д.); 

2) программы проведения практических, активных и интерактивных занятий по 

дисциплинам учебного плана; 

3) программы самостоятельной работы обучающегося. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 

- прохождение учебной и производственных практик; 

- выполнение курсовых работ по учебным дисциплинам «Экономическая теория», 

«Деньги, кредит, банки», «Предприятия на финансовых рынках» / 

«Конкурентоспособность». 

- подготовка презентаций, устных сообщений и докладов; 

- выполнение домашних заданий; 

- лабораторные работы и практикумы в компьютерных классах; 

   - выполнение выпускной квалифицированной работы. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ. 

 



  

6.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и сдачу Государственного экзамена. Итоговая аттестация 

выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и сдачу Государственного экзамена.  

Государственный экзамен по направлению подготовки введен по решению Ученого 

совета вуза. 

 Программа государственного экзамена разрабатывается вузом самостоятельно. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий подготовлена комплексной и соответствует избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (проекта) определяются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской программой 

выполняется в виде дипломной работы в период прохождения практики и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

бакалавр (научно-исследовательской, педагогической, организационно-управленческой, 

аналитической). 

 Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

 При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

Новые требования общества к выпускникам системы образования требуют создания 

в вузах современных систем менеджмента качества образования (СМК). Основной целью 

ее создания является обеспечение условий, необходимых для перевода механизма 

контроля в состояние, соответствующее требованиям к качеству подготовки 

специалистов, обеспечивающее стабильное повышение качества образования и 

удовлетворения требований потребителя к профессиональным качествам выпускников. 

В целях обеспечения работы в новых условиях в институте создается Система 

менеджмента качества, которая содержит следующие важнейшие подсистемы: 

1). Подсистема уполномоченных по качеству в подразделениях вуза. 

2). Подсистема внутреннего аудита. 

3). Подсистема внешнего аудита. 

4). Подсистема мониторинга качества образования. 

5). Подсистема информационно-аналитической поддержки (модуль, статистической 

обработки совокупной информации и представления результатов в соответствии с 

запросами потребителей). 

Работа подсистемы уполномоченных, ее цели и задачи определяются Положением о 



  

ключевых должностях в области качества. 

Подсистема внешнего аудита представляет собой деятельность по контролю звеньев 

управления и различных аспектов организации, осуществляемая представителями 

специального контрольного органа (аудиторов) в рамках помощи органам управления 

института. 

Подсистема внутреннего аудита призвана обеспечивать потребности администрации 

института в информации по различным аспектам функционирования СМК и 

совершенствования качества образования. 

Основные функциональные задачи, решаемые с помощью подсистемы мониторинга 

качества образования, следующие: 

- развитие системы менеджмента качества вузовского образования; 

- информационное обеспечение контроля и аттестации студентов; 

- информационное обеспечение системы принятия управленческих решений на 

различных уровнях; 

- сбор и хранение педагогических тестовых материалов для подготовки и проведения 

текущего, рубежного контроля и аттестации; 

- выдача информации пользователям; 

- построение шкал результатов оценивания; 

- авторизация доступа к информации пользователей на базе многоуровневой 

системы информационной безопасности; 

- анализ тенденций и прогнозирование динамики изменения качества вузовского 

образования; 

- обеспечение данных о запросах работодателей, формирование базы данных 

отзывов о выпускниках; 

- обработка и представление обобщенных результатов пользователям, в 

соответствии с их сценарием доступа. 

Обеспечение информационно-аналитической поддержки управления качеством 

образования в системе мониторинга реализуется введением модуля статистической 

обработки совокупной информации и предоставления результатов анализа в соответствии 

с запросами пользователей. Этот модуль позволяет анализировать фактическую 

информацию для последующего размещения в информационной среде и подготовки с 

целью дальнейшего использования в решении задач управления вузом, электронных 

таблицах, таблицах баз данных и информационных материалах отчетного характера. 

Собираемые фактические данные, представляющие собой результаты тестирований, 

оценок успеваемости, учебные планы и прочие материалы, допускают визуализацию для 

просмотра отдельными категориями пользователей, а также могут передаваться для 

последующей обработки вне информационной системы мониторинга. 

 

8. Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания по дисциплинам 

основной образовательной программы Менеджмент, профиль – финансовый 

менеджмент (краткое изложение) 

Рейтинговая система контроля и оценки успеваемости 

Оценка успеваемости (эффективности усвоения знаний) осуществляется по 

«рейтинговой системе».  

Суть рейтинговой системы в следующем: 

- итоговая оценка по дисциплине, которая вносится в зачетно-экзаменационную 

ведомость, зачетную книжку и, уже в конце обучения – в приложение к диплому, 

отражает не только итоги сдачи экзамена или зачета, но и результаты учебной работы в 

течение всего семестра; 

- для того, чтобы объективно оценить результаты работы, в учебный процесс вводится 

система разнообразных по форме и содержанию контрольных рубежей (о них – далее), 

каждый из которых оценивается определенным числом баллов; 



  

- итоговая оценка (итоговый рейтинг) по дисциплине представляет собой сумму 

баллов, полученных студентом за прохождение контрольных срезов, включая финальный 

(зачет/экзамен);  

- итоговый контроль (зачет/экзамен) является частью общей оценки, и баллы по нему 

также являются частью итогового рейтинга, который вы набрали при изучении 

дисциплины. 

Таким образом, в процессе изучения дисциплины обучаемый накапливает баллы, 

зарабатывая рейтинг, который в итоге показывает успеваемость.  

В системе используется несколько понятий, в которых, во избежание недоразумений, 

надо разобраться: 

- нормативный рейтинг – это максимально возможная сумма баллов, которую 

можно набрать. Нормативный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. По каждой 

работе и виду контроля есть свой нормативный рейтинг; 

- фактический рейтинг – это те баллы, которые выставляет преподаватель за работу, 

на рубежном контроле или зачете/экзамене. 

- проходной рейтинг – это тот минимум, набрав который, обучаемый будет считаться 

аттестованным по дисциплине. Другими словами, предмет будет считаться сданным. 

Проходной рейтинг есть для каждого вида работ или контролей. Общий проходной 

рейтинг для дисциплины – 75% от норматива в 100 баллов.   

В рейтинговой системе используются следующие формы контроля домашнее задание, 

задания для контрольных работ, доклады, рефераты, промежуточные тесты, зачет, экзамен 

и другие установленные учебным планом средства и формы контроля.  

Структура рейтинга и оценка 

Для набора рейтинга обучаемый проходит определенные контрольные этапы, в 

частности: 

- выполнить домашние письменные работы определенного объема; 

- пройти контрольные рубежи (протестироваться, написать аудиторную контрольную 

работу, терминологический диктант или что-то еще);  

- сдать семестровый рубеж (зачет, экзамен). 

Текущий рейтинг также может оценивать отношение обучаемого к учебе на 

протяжении семестра – активность на занятиях, своевременность представления работ, 

отношение к учебе в целом, посещаемость.  

Накопление рейтинга по дисциплине происходит в соответствии с формулой: 

Rf=Rr+Rt+Re;  

где: 

Rf – фактический рейтинг, полученный по окончании изучении дисциплины, 

Rr – фактический рейтинг по рубежному контролю (другой работе, выполненной в 

течение семестра), их может быть несколько, поэтому в формуле показана сумма,  

Rt – текущий рейтинг, 

Re – фактический рейтинг семестрового зачета/экзамена. 

Итоговый нормативный рейтинг дисциплины составляет 100 баллов; из них 

нормативный рейтинг курсового проекта составляет 20 баллов, экзамена – 30 баллов. 

Остальные баллы формируют участие в работе на практических занятиях, деловых играх 

и других формах активных занятий. Проходными баллами рейтинга являются баллы, 

составляющие 75% общей суммы баллов.  

Оформление и доведение результатов. 

Проверка работ и выставление отметок в зачетно-экзаменационные ведомости 

проводится в течение рабочего времени дня экзамена. Информация о результатах 

экзамена (зачета) доводится кафедрой до студентов через стенд кафедры. Закрытые 

зачетно-экзаменационные ведомости сдаются кафедрой в деканат не позднее 18.00 дня 

экзамена. 

Соотношение оценок по видам отчетности в рамках изучения конкретной дисциплины 



  

устанавливает преподаватель при разработке семестрового графика изучения 

дисциплины.  

В начале каждого семестра обучаемый получает методическое пособие и графики 

рейтингов по каждой дисциплине, где и будет указано, сколько баллов можно получить за 

ту или иную работу, или этап контроля.  

Процедура проведения письменного контроля и проверки работ 

При наличии в задании тестовой части ее проверка осуществляется по тестовой карте 

с помощью ключей или автоматизированных средств. Тестовый этап может быть 

проведен с использованием тестовых систем в компьютерном классе.  

Проверка творческой части задания осуществляется преподавателем, ответственным 

за дисциплину.  

Определение итоговой оценки 

Итоговая оценка определяется на основе совокупного рейтинга студента в 

соответствии со следующей таблицей: 

 

Рейтинг Оценка 

95% и более отлично 

85%-95% хорошо 

75%-85% удовлетворительно 

менее 75% неудовлетворительно 

  

Как фиксируются оценки 

После того, как обучаемые выполнили и сдали работу или прошли рубежное 

тестирование, преподаватель оценивает работу обучаемого и эту оценку вносит в рейтинг-

лист (он отчасти заменяет журнал успеваемости и зачетно-экзаменационную ведомость). 

Текущий рейтинг выставляется преподавателем в конце семестра (как правило, перед 

зачетом или экзаменом) и добавляется к общей сумме баллов, набранной за выполнение 

работ и прохождение рубежей. Для этого в рейтинг-листе тоже есть специальная колонка.  

После зачета/экзамена в рейтинг-лист вносятся баллы за него, и получается некая 

сумма, которая и есть итоговый фактический рейтинг обучаемого, выраженная в баллах (в 

сумме -до 100 баллов).  

В зачетки надо выставлять балл в принятой в России традиционной 4-балльной шкале: 

отлично-хорошо-удовлетворительно-неудовлетворительно. Поэтому необходимо 

произвести автоматический пересчет рейтинга в оценку по традиционной шкале.  

Письменный экзамен 

Экзамен является письменным; на выполнение письменной работы отводится 30 

минут. Письменная работа предлагается в нескольких вариантах (во избежание 

списывания). На экзамен выносится материал, который содержится в слайдах дисциплины 

(являющихся, таким образом, ключевым источником информации для подготовки к 

экзамену). 

Письменный экзамен состоит из трёх частей – общей, основной и проблемной.  

В общей части экзаменуемый определяет (можно своими словами, но с сохранением 

смысла) 4 понятий, используемых в курсе. За каждый правильный ответ начисляется по 1 

баллу; таким образом, нормативный рейтинг общей части составляет 4 балла, проходной – 

3 баллов.  

В основной части экзаменуемый отвечает на 2 теоретических вопроса дисциплины. За 

каждый правильный ответ начисляется по 8 баллов; таким образом, нормативный рейтинг 

основной части составляет 16 баллов, проходной – 11 баллов. 

В проблемной части экзаменуемый выполняет 2 небольших практических заданий, 

основанных на материалах дисциплины. За каждое правильное решение начисляется по 5 

балла; таким образом, нормативный рейтинг основной части составляет 10 баллов, 

проходной – 8 баллов. 



  

Это нормативное распределение фиксируется в графике выполнения и сдачи 

рейтинговых работ и прохождения контрольных рубежей по дисциплине, которое 

разрабатывает кафедра по каждой дисциплине.  

Письменные домашние работы 
Тематика контрольных работ по дисциплине составляет в среднем – 5000-5500 знаков 

(или 700-800 слов, или 4-5 стандартных страниц формата А4 шрифтом Times New Roman 

размера 14). Этого объема ВОлне достаточно, чтобы обучаемый мог продемонстрировать 

свои знания и необходимые умения.  

Домашние задачи 
Их основная задача – формирование и закрепление, прежде всего вычислительных, 

расчетных, логических и алгоритмических навыков.  То есть эти работы с достаточно 

четко формализованным содержанием.   

Эссе 
 – это относительно свободные рассуждения обучаемого по теме, заданной 

преподавателем. Эссе применимо при изучении теории посреднического и коммерческого 

предпринимательства, включая историю их развития, принципы организации 

деятельности посредников.  

Главный критерий оценки эссе – степень отражения в нем изученного материала. 

Будет также оцениваться оригинальность подхода к проблеме, аргументация, способность 

обоснованно отстаивать свою точку зрения.  

Реферат 
 – это теоретическая работа, суть которой заключается в изложении, отражении точек 

зрения различных авторов, исследователей на рассматриваемую проблему, или обзор 

нескольких источников. Другой вариант – анализ какого-либо одного источника или 

теоретического материала (в рамках заданной преподавателем темы).  

Особенность реферата – отсутствие аналитических, практических частей, в которых 

приводятся собственные измышления и расчеты. В реферате, как правило, не требуется 

собственных исследований автора по теме, максимум – авторское обобщение и наличие 

выводов в заключении. Стандартные требования к реферату – наличие оглавления (плана), 

краткого введения, основной части, состоящей из двух-трех разделов, заключения, и 

списка литературы. В методических материалах по предмету будет дано краткое описание 

методики работы над рефератом, его примерная структура и соотношение глав, 

требования к оформлению и критерии оценивания. 

Проблемная ситуация 
- используется в качестве домашнего задания, содержит обычно описание некоего 

явного противоречия (столкновение мнений, логическая неувязка, несопоставимость 

фактов и т.д.). Обучаемый должен объяснить, в чем проблема и указать путь выхода из 

противоречия, или провести анализ причинно-следственных связей, найти ошибку в 

умозаключениях и т.д. Проблемные ситуации используются также на зачетах и экзаменах 

как часть комплексного экзаменационного задания.  

Задания на анализ конкретных профессиональных ситуаций 
- представляет собой описание реальной или вымышленной ситуации 

профессиональной деятельности, в которой отражены аспекты изучаемой темы или 

тематического блока. Задания (вопросы) в большей степени связаны с анализом и оценкой 

действий участников. 

Задания такого рода берутся обычно из реальной практики (в том числе самого 

преподавателя), журналов, газет, других изданий, Интернета.  

Прочитав и проанализировав ситуацию, обучаемому нужно будет ответить на ряд 

вопросов.  

Микропроект 
- состоит в том, что обучаемому преподавателем даются некие исходные данные 

(параметры, алгоритмы, цели и т.д.), по которым нужно будет что-то спроектировать – 



  

технологию, процедуру, объект. Скажем, по определенным данным построить 

организационную структуру посреднической компании. Выполненный проект обычно 

включает в себя сам проект и его описание.  

Рубежные контроли, зачеты и экзамены 

Рубежный контроль – это необходимая часть рейтинг-системы, которая проводится с 

целью систематической проверки и оценки уровня знаний, и практических навыков, и 

хода освоения учебного материала дисциплины по мере ее изучения. Рубежный контроль 

охватывает содержание крупного раздела (нескольких тем) или первой половины 

дисциплины. Наиболее распространенные формы рубежного контроля – тест, контрольное 

сочинение-эссе, проблемная ситуация, микропроект. 

В рамках рейтинг-системы и учитывая наличие письменных домашних работ, 

наиболее популярной формой рубежного контроля является компьютерное тестирование. 

В качестве формы рубежного контроля предлагаются тесты с выбором варианта и 

открытые тесты, которые представляют собой серии из 3-5 вопросов открытого характера 

(т.е. позволяющих относительно свободно сформулировать ответ), охватывающими 

содержание темы. Они используются в темах, где нужно продемонстрировать понимание 

содержания. Такая форма рубежного контроля реализуется на семинаре или 

консультации. 

Семестровый контроль.  

Проводится в форме зачета или экзамена, письменно или устно по решению 

выпускающей кафедры: 

- контрольное сочинение-эссе, 

- тест, включающий как выборочные, так и открытые вопросы,   

- ситуационное задание  

- проблемная ситуация, ориентированная на проверку понимания содержания 

дисциплины и умения применять знания и т.д., 

- комплексное контрольное задание, включающее: а) небольшой (5-10 вопросов) тест 

на проверку знания основных понятий дисциплины; б) ситуационное задание, в) 

теоретический вопрос (вопросы), призванные проверить общую ориентацию в логике 

дисциплины и ее связей.  

Организация проведения письменных зачетов и экзаменов 

Рекомендации по подготовке и участию в проведении письменных контролей, 

содержащие сведения о форме и процедуре проведения письменного контроля, а также о 

критериях оценки знаний студентов, вместе с пояснениями преподавателя доводятся до 

студентов в начале изучения дисциплины (как правило, на первом занятии). 

Вид, содержание и структуру заданий для письменного контроля определяет 

преподаватель. 

Пакет контрольных заданий включает в себя: 

- краткую спецификацию задания; 

- варианты заданий; 

- критерии и параметры оценки выполнения заданий.  

Критерии и параметры оценки включают в себя общую часть (приложение) и 

специфическую часть, разрабатываемую кафедрой с учетом структурных и 

содержательных особенностей конкретной дисциплины. 

 

 

Общие критерии и параметры оценки письменного задания 

 

Оценка 
Параметр 

оценки 
Критерии оценки 

1 2 3 
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Параметр 
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Критерии оценки 
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е Содержание ответа в целом соответствует теме задания 

В ответе отражены все дидактические единицы, предусмотренные 

заданием. 

Продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют 

фактические ошибки. 
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Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, 

аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении 

терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную 

точку зрения. 

Видно уверенное владение освоенным материалом, изложение 

сопровождено адекватными иллюстрациями (примерами) из практики. 
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а Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. 

Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура проблемы (задания): постановка 

проблемы – аргументация – выводы. 

Объем ответа укладывается в заданные рамки при сохранении смысла.  
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Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении 

материала: стилистических оборотах, манере изложения, по словарному 

запасу. 

Работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений. 
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Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 

В ответе отражено 75-80% дидактических единиц, предусмотренных 

заданием. 

Продемонстрировано знание фактического материала, встречаются 

несущественные фактические ошибки. 
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Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, 

толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную 

точку зрения. 

Изложение отчасти сопровождено адекватными иллюстрациями 

(примерами) из практики. 
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Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной 

логике без нарушений общего смысла. 

Части ответа логически взаимосвязаны. 

Отражена логическая структура проблемы (задания): постановка 

проблемы – аргументация – выводы. 

Объем ответа незначительно (на 10-15%) превышает заданный рамки 

при сохранении смысла. 



  

Оценка 
Параметр 

оценки 
Критерии оценки 

1 2 3 

И
сп

о
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н
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и
е Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в 

представлении материала. Встречаются мелкие и не искажающие смысла 

ошибки в стилистике, стилистические штампы. 

Есть 1-2 орфографические ошибки. 

Работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений. 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

(3
 в

 4
-б

ал
л
ь
н

о
й

 ш
к
ал

е;
 

5
-6

 в
 1

0
-б

ал
л
ь
н

о
й

) 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 

В ответе отражено 60-70% дидактических единиц, предусмотренных 

заданием. 

Продемонстрировано удовлетворительное знание фактического 

материала, есть фактические ошибки (25-30%). 
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Продемонстрировано достаточное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и 

трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. 

Нет собственной точки зрения, либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических иллюстраций, в 

малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 
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а Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 

Части ответа разорваны логически, нет связок между ними. 

Ошибки в представлении логической структуры проблемы (задания): 

постановка проблемы – аргументация – выводы. 

Объем ответа в существенной степени (на 25-30%) отклоняется от 

заданных рамок. 
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е Текст ответа примерно наполовину представляет собой стандартные 

обороты и фразы из учебника/лекций. Обилие ошибок в стилистике, много 

стилистических штампов. 

Работа выполнена не очень аккуратно, встречаются помарки и 

исправления. 
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Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему 

в очень малой степени 

В ответе отражено менее 10% дидактических единиц, предусмотренных 

заданием. 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического 

материала, много фактических ошибок – практически все факты (данные) 

либо искажены, либо неверны. 
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Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, 

неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют 

многочисленные ошибки в употреблении терминов. 

Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов 

дисциплины. 

Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной 

позиции. 

Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 

 



  

Оценка 
Параметр 

оценки 
Критерии оценки 

1 2 3 
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Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, 

нарушена заданная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. 

Нарушена логическая структура проблемы (задания): постановка 

проблемы – аргументация – выводы. 

Объем ответа более чем в 2 раза меньше или превышает заданный.  
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Текст ответа представляет полную кальку текста учебника/лекций. 

Стилистические ошибки приводят к существенному искажению смысла. 

Работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и исправлений. 
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