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менеджера с учетом исторических корней и требований федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. 

В разделе 1 показаны возможности системного анализа в решении экономических и 
управленческих проблем.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Семь лет назад авторы предприняли попытку показать, что собой представляют 
профессии экономисты и менеджера, когда они возникли, и какие знания, умения и навыки 
потребуются, чтобы освоить их должным образом1. За прошедшие годы произошли 
значительные изменения в нормативно-правовой базе высшего образования, появились новые 
классификации и источники информации, опыт мировой и отечественный опыт преподавания 
дали дополнительную пищу для размышлений о том, чему и как надо учить будущих 
экономистов и менеджеров. Все это потребовало существенно переработать учебно-
методические материалы, в том числе и учебное пособие по дисциплине «Введение в 
специальность». 

Следует напомнить, что основная цель дисциплины «Введение в специальность» — это 
помочь студенту выбрать свой путь в океане научных и прикладных проблем экономики и 
управления. Получив в первом семестре представление о том, что собой представляет этот 
«океан», и под руководством каких «капитанов» (научных руководителей) он может 
«отправиться в плавание», каждый студент должен найти свое «судно» и «капитана». А если 
использовать сухие слова документов, то выбрать себе научного руководителя курсовой 
работы, согласовать с ним тему курсовой работы, и затем во втором семестре подготовить и 
защитить эту работу согласно требованиям экономического факультета Новосибирского 
государственного университета. 

В связи со сказанном было решено разделить пособие «Введение в специальность» как 
минимум на две части: первую, вводную, ознакомительную, для первого учебного семестра, и 
вторую (и, может быть, третью) часть, в которой будет больше внимания уделено 
исследовательскому аспекту. Подобное решение подкреплено тем, что нам удалось, с одной 
стороны, вынести рекомендации по развитию эффективного обучения в отдельное учебное 
пособие2, и, с другой стороны, силами ЭФ НГУ и ИЭОПП СО РАН реализовать издание в 
электронном виде серии монографий-справочников «Атлас новых исследований на основе 
EconLit. (2006–2013)» из 19 томов. Первый том увидел свет в 2016 г.3, еще 11 томов в 2018 г. 
стали находится в свободном доступе. Эти книги дают возможность увидеть «точки роста» 
мировых экономических исследований на пересечениях 822 микрообластей предметной 
классификации JEL и уже в курсовой работе на первом курсе попытаться сделать шаг в 
область научной новизны. Сведения о системном анализе решения проблем, приведенные в 
разделе 1 настоящего учебного пособия, а также другие разделы и приложения, помогут 
сделать этот шаг более твердым. 

«Да осилит дорогу идущий!» 
 

                                                 
1 Мкртчян Г.М. Введение в специальность : Учебное пособие для бакалавров, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» / Г. М. Мкртчян, М. В. Лычагин ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. – Новосибирск : Экон. фак. НГУ, 
2011. – 205 с. URL: http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/5871. 

2 Лычагин М.В. Как изучить многие предметы более эффективно: учебное пособие для бакалавров, 
обучающихся по направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» / М.В. Лычагин ; 
отв. ред. Г.М. Мкртчян ;  М-во науки и высш. образования РФ, Новосиб. гос. ун- т, экон. фак. 
Новосибирск: 2018. – 54 с. URL: http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15278 . 

3 Atlas of New Research Based on EconLit (2006–2013) [Electronic resource]: with 19 vol. / [Novosibirsk 
State University; Institute of Economics and Industrial Engineering of SB RAS]. – Novosibirsk: Novosibirsk 
State University Press, 2016. Vol. 1: JEL Category A / [Lychagin, Mikhail V., Gagik M. Mkrtchyan, and 
Victor I. Suslov, eds.] - Атлас новых исследований на основе EconLit (2006–2013) [Электронный 
ресурс]: в 19  т. / Новосиб. гос. ун-т, ИЭОПП СО РАН. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2016. Т.1: 
JEL категория A / [под ред. М.В. Лычагина, Г.М. Мкртчяна, В.И. Суслова]. 
URI: http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/11392.  

http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/5871
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/handle/nsu/15278
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/11392
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1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД РЕШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 
1.1. Понятие «система». В экономике и менеджменте много неоднозначных понятий. К 

их числу относится и такой термин, как «система»1. Как поступить в этом случае? Лучше всего 
сделать это операционально: найти такое определение, которое будет принадлежать 
достаточно авторитетному автору, но при этом Вы сможете в любой момент «увидеть 
мысленным взором» это определение, воспроизвести его и разложить на составные части. В 
то же самое время это определение могло послужить «мостиком» для перехода к другим, более 
сложным определениям, которые Вы привлечете, если потребуется, для показа своей 
эрудиции. Предлагаем одно из таких возможных определений, которое принадлежит Расселу 
Акоффу, работы которого внесли значительный вклад в теорию и методы управления: 

 
«СИСТЕМА представляет собой МНОЖЕСТВО взаимосвязанных ЭЛЕМЕНТОВ»2. 
 
Приведенное определение, как и любое другое, может включать слова, смысл которых 

потребуется уточнить. Это слова «элемент» и «множество». В уточнении смысла в настоящее 
время хорошо помогает поиск в сети интернет. Давайте введем в поисковое окно браузера 
слово «элемент». Но здесь нужна осторожность. Если не указать ограничений на поиск в виде 
добавления слов «словарь», а еще лучше «большой энциклопедический словарь», то будет 
выдан большой список гиперссылок на различные сайты, где просто встретился данный 
термин. Еще лучше знать электронный адрес хорошего издания, например, «Большого 
энциклопедического словаря», который, как сказано на его странице, есть «универсальное 
справочное издание, охватывающее все области современного знания». Вот этот адрес: 

 
http://enc-dic.com/enc_big/ 
 

В этом источнике находим первое нужное определение: 
 

«ЭЛЕМЕНТ (от лат. elementum - стихия - первоначальное вещество), составная часть 
сложного целого». (Элемент // Большой энциклопедический словарь.  Энциклопедии & 
Словари: сайт. 2010. URL: http://enc-dic.com/enc_big/JElement-70222.html (дата обращения: 
15.09.2011). 

 

Обратите внимание: здесь мы «ступили на мостик» между содержанием работы и ее 
оформлением. Соблюдение правильного баланса особенно необходимо при подготовке 
квалификационной работы, когда проверяется не только умение человека обобщать 
известное, анализировать, предлагать решения, но и представлять все это в форме, принятой в 
научно-образовательном сообществе. Ряд форм представления материала определяется вузом, 
а ряд — требованиями государственных или международных органов. В частности, чтобы 
оценить правильность библиографической ссылки после цитаты, следует воспользоваться 
документом «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления». В этом документе на с. 11—14 приведен раздел 10 «Особенности составления 
библиографических ссылок на электронные документы». Пункт 10.4.4 этого раздела 
сформулирован следующим образом: 

«Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме 
доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или эквивалента на другом 
языке) использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform 

                                                 
1 Например, И. В. Блауберг, B. H. Садовский и Э. Г. Юдин, проанализировав различные подходы к определению 

понятия «система», пришли к выводу о невозможности создания единого стандартного определения. См. 
Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. — М.: Наука, 
1969. 

2 Ackoff  R.L. Towards a system of systems concept. Management Science. 1971. July. Num. 11. Р. 662. 

http://enc-dic.com/enc_big/JElement-70222.html
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Resource Locator — унифицированный указатель ресурса). Информацию о протоколе доступа 
к сетевому ресурсу (ftp, http и т. п.) и его электронный адрес приводят в формате 
унифицированного указателя ресурсов. После электронного адреса приводят сведения о дате 
обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, 
месяц, год». 

Еще раз проверяем, правильно ли все мы указали.  
1. Поскольку приводится дословная выдержка из текста  — цитата, — то этот 

фрагмент, взятый из чужого текста, должен заключаться в кавычки. Кавычки проставлены, 
причем, как положено, одинакового вида с каждой стороны. Обычно в тексте на русском языке 
для этого используются кавычки «елочка» (« »), а для текста на иностранном языке «коготки» 
(“ ”). Поскольку речь идет о дословной выдержке, то в тексте сохраняются все авторские  

2. Когда производилась ссылка на статью Р. Аккофа, то был выбран вариант 
«подстрочная библиографическая ссылка» через номер сноски. Для определения термина 
«элемент» была использована «внутритекстовая библиографическая ссылка», которую 
положено давать в круглых скобках. 

3. Поскольку определения термина «элемент» извлечено из статьи под названием 
«Элемент» без указания автора, то сразу приводим название этой статьи (но без кавычек). 
Затем после двух косых черт идет название источника. Так как это «Большой 
энциклопедический словарь», размещенный на сайте со знаком копирайта © и надписью 
«2009—2010 Энциклопедии & Словари», то в библиографической ссылке делаем согласно 
ГОСТа: сначала имя владельца копирайта, а затем после точки последний год издания. 

4. После года издания ставится точка, а потом с большой буквы идет слово URL: 
(без кавычек), и после пробела электронный адрес, который скопирован из окошка браузера. 

5. Поскольку после электронного адреса точка не ставится, то после пробела 
открывается круглая скобка и словосочетание «дата обращения» начинается со строчной 
буквы, а не с заглавной. 

6. После двоеточия после слов «дата обращения» через пробел пишется дата, 
причем день месяца указывается без нуля для дат с первого по девятое число, но потом, после 
разделяющей точки, номера месяцев с января по сентябрь даются с нулем впереди. После 
очередной разделяющей точки идут четыре цифры календарного года, но в конце буква «г.» 
не ставится, а идет закрывающая круглая скобка и точка, которая сигнализирует о завершении 
внутритекстовой библиографической ссылки. 

 

Обратимся теперь к термину «множество». «Большой энциклопедический словарь» не 
дает расшифровки, а направляет к другим словарям. Обратимся к гиперссылке «Толковый 
словарь Ожегова»:  

 

 «МНОЖЕСТВО а, ср. 1. Очень большое количество, число кого-чего-н. М. людей. М. случаев. 
Всяких запасов во множестве. 2. В математике: совокупность элементов, объединённых по какому-н. 
признаку. Теория множеств» // Толковый словарь Ожегова. Энциклопедии & Словари: сайт. 2010. 
URL: http://enc-dic.com/ozhegov/Mnozhestvo-15933.html (дата обращения: 15.09.2011). 

 

Видим, что первое значение слова — обыденное употребление, второе — научное. Слова 
«объединенных по какому-нибудь признаку» применительно к элементам подсказывают, что 
между этими элементами есть некоторая связь. То есть сам термин «множество» 
приближается по смыслу к тому, что понимает под «системой» Р. Аккоф. 

Работа с определениями понятий является важной составной частью научного 
исследования. Уточнение определения известного понятия или введение в научный оборот 
нового понятия могут стать элементами научной новизны. Но здесь следует указать на 
потенциальную опасность осознаваемых и неосознаваемых злоупотреблений для 
познавательного процесса, которые связаны с “игрой в определения”. При этом можно 
совершить много внешне яркой, но по существу бесполезной работы.  Например, это и 
построение компьютерной базы данных и электронного тренажера для помощи в запоминании 
определений различных авторов.  Это и статистическая обработка числа вхождения различных 

http://enc-dic.com/ozhegov/Mnozhestvo-15933.html
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терминов в определение, с проведением группировок разного вида (по полу и возрасту 
авторов, по месту их работы и т.п.) и выдача многочисленных графических иллюстраций. 
Можно также проводить деловые игры типа «Придумай определение». Здесь полезно 
вспомнить следующие слова: «Все дефиниции имеют в научном отношении незначительную 
ценность»3.  «Единственно реальной дефиницией оказывается развитие самого существа дела, 
а это уже не дефиниция»4. 

Как показывает опыт научных исследований, базовое определение понятия  в своем 
багаже целесообразно дополнить еще двумя-тремя определениями из научных изданий, по 
возможности включающими в себя какие-то оригинальные элементы. Например: 

 

«Система — это организованное сложное целое; совокупность или комбинация 
предметов или частей, образующих комплексное единое целое». (Джонсон Р., Каст Ф., 
Розенцвейг Д. Системы и руководство.  М.: Сов. радио, 1971. С. 26). 

«Под системой будем понимать относительно устойчивую часть геометрического или 
функционального пространства, выделяемую исследователем (наблюдателем) при помощи 
одного или нескольких системообразующих признаков». (Клейнер Г. Б. Эволюция 
институциональных систем. М.: Наука, 2004. С. 27). 

 

Полезно находить и пополнять личный архив не только определений в вербальной 
форме, но и различных графических отображений понятий. Часто систему представляют в 
следующем виде: 

Вход ⇒ Процесс или операция ⇒ Выход. 
 

1.2. Понятия «системный подход» и «системный анализ». В экономической 
литературе последних десятилетий неоднократно можно встретить рекомендации о 
необходимости использования системного подхода и системного анализа при исследовании и 
решении проблем в области экономики и управления. Однако единство в этих понятий 
отсутствует. 

Системный подход: 
 «направление методологии научного познания и социальной практики, в основе 

которого лежит рассмотрение объектов как систем; ориентирует исследователей на раскрытие 
целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нем и сведение их в единую 
теоретическую картину»5; 

«к изучению экономических явлений — комплексное изучение экономики как единого 
целого с позиции системного анализа»6. 

Системный анализ: 
«методология исследования любых объектов посредством представления их в качестве 

систем и анализа этих систем»7; «совокупность методологических средств, используемых для 
подготовки и обоснования решений по сложным проблемам политического, военного, 
социального, экономического, научного и технического характера»8; 

«в первом значении — научная дисциплина, разрабатывающая общие принципы 
исследования сложных объектов с учетом их системного характера, во втором — методология 
исследования объектов посредством представления их в качестве систем и анализа этих 
систем»9; “в комплексном подходе берет свои истоки системный анализ как научная 
дисциплина. С одной стороны, развивается так называемая общая теория систем, весьма 

                                                 
3 Энгельс Ф. Анти-Дюринг: Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом // Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 84. 
4 Там же. С. 634. 
5 Советский энциклопедический словарь.  3-е изд. М.: Сов. энциклопедия 1985. С. 1209. 
6 Математика и кибернетика в экономике: Словарь-справочник. M : Экономика, 1975. С. 517. 
7 Там же. С. 515. 
8 Советский энциклопедический словарь.  Указ. соч. С. 1209. 
9 Лопатников Л. И.   Экономико-математический словарь. М.: ВО «Наука», 1993. С. 321. 
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абстрактная дисциплина, содержащая логический и математический анализ различных 
понятий, связанных с функционированием систем вообще независимо от их конкретного 
содержания. С другой стороны, развивается прикладная ветвь этого научного направления, 
получившая название системный анализ”10; 

«исследование, цель которого помочь руководителю, принимающему решение, в выборе 
курса действий путем систематического изучения его действительных целей, количественного 
сравнения (там, где это возможно) затрат, эффективности и риска, которые связаны с каждой 
из альтернатив политики или стратегии достижения целей, а также путем формулировки 
дополнительных альтернатив, если это признается желательным (США: современные методы 
управления»11. 

Так как в ряде определений встретились понятия «методология» и «метод», то их также 
следует пояснить.  “Метод (от греч. methodos путь исследования, теория, учение), способ 
достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или 
операций практического или теоретического освоения (познания) действительности. В 
философии метод — способ построения и обоснования системы философского знания”. И 
далее “методология … учение о структуре, логической организации, методах и средствах 
деятельности…”12. 

Важное значение в экономических исследованиях имеют понятия «проблема» и 
«решение проблемы». «Проблема определяется как ситуация, в которой имеется два 
состояния: одно характеризуется как существующее состояние, другое — как предполагаемое 
состояние... Каждое состояние может быть описано с помощью системы …. Формулирование 
проблемы — это фиксация цели и принуждающих связей, установление условий, границ, 
подлежащих оценке альтернатив, предположений, согласованных критериев, определение 
природы риска … «Успешное формулирование проблемы может быть равносильно 
“половине” решения проблемы … Решение устанавливает, каким образом будет заполнен 
промежуток между существующим и желаемым состоянием»13. 

Процесс системного анализа проблемы представляется в виде итеративного процесса с 
обратными связями (рисунок 1.1) с выполнением отдельных работ (таблица 1.1).  

 

       
   Проблемная ситуация 
 
 
 
 
 
 
                            Решение не подходит 
 
 
 
 
 
                            Решение подходит 
    Предлагаемые действия 
 

Рисунок 1.1. Основные этапы решения проблемы по Э. Квейду14 
                                                 

10 Аганбегян А. Г. Управление социалистическими предприятиями. Вопросы теории и практики. М.: Экономика, 
1979. С. 144. 
11 США: современные методы управления. М.: Прогресс, 1971. С. 76. 
12 Советский энциклопедический словарь.  Указ. соч. С. 795. 
13 Оптнер С. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. — М.: Сов. радио, 1969. С. 
145—170. 
14 Квейд Э. Анализ сложных систем. Методология анализа при подготовке военных решений. — М.: Сов. 
Радио, 1969. С. 20. 

Постановка задачи, содержание, 
предположения, цели, критерии, 
гипотезы 

 

Поиск, данные, соотношения, 
аппроксимация, альтернативы, 
стоимость 

Рекомендация, неизмеримые 
факторы, неопределенности, 
неожиданности, заключение 

Толкование, модели, вычисления, 
сравнения, стоимость, эффективность, 

чувствительность 
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Таблица 1.1. Работы при формулировании и решении проблемы по С. Оптнеру 
 

№ Вид работы 
 Формулирование проблемы 
1 Описать, каким образом проблема обнаружена 
2 Установить, почему она рассматривается как проблема 
3 Рассмотреть историю возникновения и развития проблемы 
4 Найти обратную связь, которая даст возможность судить   об отклонении, 

величине ошибки и недостатках системы 
5 Постараться связать объекты, свойства и подсистемы с их очевидной   

логической или причинной связью 
6 Постараться представить полную систему, в которой данная  проблема является 

только частью 
7 Постараться связать между собой полную систему, относящиеся  к делу 

подсистемы и проблему, как она была определена 
 Работа с проблемой 
8 Определение процессов 
9 Сбор данных, описывающих проблему 
10 Конструирование метода работы с проблемой и данными проблемы 
11 Работа с проблемой и данными проблемы 
12 Получение частичного и опытного полного решения 
13 Проверка прежних решений 
 Решение проблемы   

14 Интерпретация результатов проверки 
15 Проведение итерации с одного из предшествующих пунктов 
16 Идентификация величин, которые должны возрасти 
17 Аттестация качества предлагаемого решения в терминах лучшего  
18 Выбор решения и плана его реализации 
19 Внедрение решения как опытного 
20 Оценка результатов внедрения 
21 Корректировка решения 
22 Внедрение откорректированного решения 

 
Принципиально важным моментом является наличие в алгоритме решения проблемы 

обратных связей: если на каком-либо этапе не удается получить удовлетворительный 
результат, то осуществляется возврат на один из предшествующих этапов. 

В довольно обширной литературе, посвященной системному анализу, представлены 
попытки формулирования принципов этой методологии (черный ящик, обратная связь, 
принцип необходимого разнообразия, соотношение «система-подсистема» и пр.) и сами 
методы анализа (построение дерева целей и др.). Число работ и взаимосвязи между ними могут 
быть представлены различным образом, но во всех представлениях обычно выделяются три 
“блока” (этапа): формулирование проблемы — анализ альтернатив — решение проблемы.  

Если на каком-либо этапе не удается получить удовлетворительный результат, то 
осуществляется возврат на один из предшествующих этапов: уточняются данные, 
применяется другой метод решения, пересматриваются критерии.  

При решении сложных проблем широко применяется и такой прием, как построение 
дерева целей, когда каждая главная конечная цель нулевого ранга делится на подцели первого 
ранга, которые, в свою очередь, тоже делятся на цели (но уже второго ранга) и т. д. После 
построения дерева целей распределяются усилия и ресурсы по отдельным рангам и целям 
дерева при условии согласования во времени. Распределение производится на основе 
нормативов, а в случае отсутствия необходимых данных — на основе экспертных оценок.  
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1.3. Процесс получения высшего образования с позиции системного анализа. Этот 
процесс схематически изображен на рисунке 1.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.2. Схема процесса получения, повышения и оценки квалификации 
 
Схему на рисунке 1.2 следует рассматривать снизу вверх.  
Треугольник бакалавриата отражает и саму бакалаврскую работу с двух сторон. Во-

первых, это три главы работы (каждая — сторона треугольника). Первая глава — 
формулирование проблемы исследования, вторая — обоснование метода решения проблемы, 
третья — решение поставленной проблемы. Во-вторых, сама площадь треугольника 
соответствует установленным 55 страницам основного текста работы. 

Самый маленький равносторонний треугольник на схеме («пирамида знаний») 
показывает рост знаний, умений и навыков в процессе обучения согласно перечню 
общекультурных и профессиональных компетенций, приведенных во ФГОС (они приведены 
в приложении 1 к данному учебному пособию). Это и растущая пирамида текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации (растет число оценок в зачетке). На вершине этой 
пирамиды находится итоговая государственная аттестация, которая включает защиту 
бакалаврской выпускной квалификационной работы (ВКР). Она еще называется бакалаврской 
работой. По усмотрению вуза может вводиться государственный экзамен. 

Одновременно мы видим, что треугольники работ все больше покрываю область 
исследований. Их пересечение закономерно, так как бакалаврская работа часто содержит в 
себе задел магистерской диссертации, в которой, в свою очередь, закладывается фундамент 
будущего исследования кандидатского уровня.  

Первый этап — четырехлетнее обучение в вузе в бакалавриате по одному из 
направлений, перечисленных на странице Портала Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4). 

 
Задание. Проведение уточнение и развитие схемы на рисунке 1.2 при помощи статей 

федерального закона ФЗ N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями 
и дополнениями) (URL: http://base.garant.ru/70291362). 
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ученой степени доктора наук 

 

Аспирантура  –  
Диссертация на соискание  
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Магистратура –  
Магистерская диссертация  

 

Бакалавриат –Бакалаврская работа 
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http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://base.garant.ru/70291362
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1.4. Что такое самостоятельная работа? Результаты любого числа лет учебы может 
перечеркнуть обнаружение в тексте работы факта плагиата, под которым понимается  
«умышленное присвоение авторства на чужое произведение литературы, науки, искусства, 
изобретение или рационализаторское предложение (полностью или частично)»15. Здесь  
необходимо напомнить, что в ФГОС ВО по обоим направлениям подготовки в качестве одной 
из общекультурных компетенций приводится умение «использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности».  К числу таких важных нормативно-правовых документов 
относятся Гражданский кодекс РФ и Уголовный кодекс РФ.  

В ГК РФ имеется глава 70 «Авторское право», в статьях которой раскрывается 
совокупность понятий авторского права и связанных с авторством законодательных 
ограничений и мер защиты авторских прав. В частности, в ст. 1274 указано, что «Допускается 
без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника 
заимствования: 1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 
критических или информационных целях правомерно обнародованных произведений в 
объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и 
журнальных статей в форме обзоров печати». Таким образом, если будет обнаружено, что в 
тексте ВКР приведен отрывок из чужого текста, без ссылки на источник заимствования, то 
этот факт, с одной стороны, будет явным нарушением положений ст. 1271 ГК РФ, и, с другой 
стороны, это заставит задуматься над тем, приобрел ли кандидат в бакалавры требуемую 
ФГОС ВПО компетенцию, которая относится к умению «использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности». Безусловно, факт заимствования подлежит тщательному 
рассмотрению с позиции наличия умысла и существенности правонарушения. 

Подчеркнем, что здесь может быть несколько градаций. К числу слабых нарушений 
можно отнести случай, когда студент изъял отрывок текста, в котором приводится 
общеизвестная информация типа «Башелье  первый предложил формулу для оценки премии 
опциона». К числу более серьезных нарушений авторских прав следует отнести случай, когда 
кандидат на степень бакалавра берет часть статьи из зарубежного источника, в которой со 
ссылкой на первоисточники дается предыстория создания какого-то подхода или метода, 
переводит эту часть статьи, включает в свой список литературы источники, приведенные в 
зарубежном оригинале, делает на них ссылки в тексте (может быть ссылка и на исходный текст 
заимствования). Налицо умысел показать, что при подготовке ВКР автор проанализировал и 
обобщил ряд зарубежных работ. Еще более серьезным нарушением законодательства будет 
случай, когда заимствуется что-то значимое и представляется как достижение автора ВКР. 

Наказание за нарушение авторских прав также может быть различным, и оно зависит от 
тяжести нарушения и его правовой и моральной оценки. В Уголовном кодексе РФ есть ст. 146 
«Нарушение авторских и смежных прав», в которой, в частности, зафиксировано: 
«Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или 
иному правообладателю, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев». 

В п. 12 Положении о порядке присуждения ученых степеней (утв. постановлением 
Правительства РФ от 30 января 2002 г. N 74) сказано: «В случае использования 
заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования кандидатская или 
докторская диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения 
без права повторной защиты». 

В ряде университетов приняты «Положения об обеспечении самостоятельности 
выполнения письменных работ», в которых уточняется, плагиат может осуществляться как 
дословное изложение чужого текста, как и парафраза – изложение чужого текста с заменой 

                                                 
15 Советский энциклопедический словарь. 3-е изд. М.: Сов. Энциклопедия, 1985. С. 1005 
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слов и выражений без изменения содержания заимствованного текста. К студентам и 
слушателям, в письменных работах которых обнаружен плагиат, применяются 
дисциплинарные взыскания за поведение, недостойное студента (слушателя) вуза, вплоть до 
отчисления». 

Экономический факультет НГУ гордится тем, что подавляющее большинство 
квалификационных работ, защищенных в его стенах, являются самостоятельными и отвечают 
международным критериям научной добросовестности. Вместе с тем профессорско-
преподавательский состав факультета постоянно проводит работу по предупреждению  
правонарушений типа плагиата. Для этого, в частности, используются следующие методы: 

1) вменение в обязанность предоставление электронной версии заданий и 
квалификационных работ в формате MS Office и длительное хранение текстов работ в 
печатном и электронном виде; 

2) использование программных средств выявления плагиата (проверка при помощи 
системы www.antiplagiat.ru; проведение частотного контент-анализа текстов; сопоставление с 
текстами ранее выполненных работ; проверка правильности адресов URL; использование 
специальных программных «ноу-хау» для выявления отсканированных и чужих фрагментов, 
вставленных в авторский текст ВКР, и др.); 

3) экспертно-лингвистический анализ текстов по «точкам риска» (наличие устаревших 
источников данных; смешение стилей изложения и т.д.). 

Следует подчеркнуть, что если даже спустя ряд лет будет выявлен факт плагиата, то это 
может привести к пересмотру решения о присуждении ученой степени (в том числе и степени 
бакалавра). В качестве примера напомним скандал с диссертацией  министра обороны 
Германии Карла-Теодора цу Гуттенберга на соискание степени доктора юридических наук 
(соответствует кандидатской степени в России) в университете Байройта (Бавария). Газета 
Sueddeutsche Zeitung 16 февраля 2011 г. опубликовала материал, где утверждалось, что 
министр списал часть работы. Около 100 страниц чужого текста без указания ссылок были 
обнаружены в ходе рутинной проверки профессором юриспруденции Бременского 
университета Андреасом Фишер-Лесканом (см.  
http://top.rbc.ru/politics/01/03/2011/552097.shtml). В итоге министр ушел в отставку и написал 
заявление о лишении его ранее ученой степени. 

Еще более антинаучным поступком, который может все перечеркнуть, является 
умышленная фальсификация данных и результатов их обработки. 

Рекомендации по усилению элемента самостоятельности в курсовых работах и ВКР: 
1) строго соблюдайте принятые в научном сообществе правила цитирования — 

заключайте отрывок заимствованного текста в кавычки, а после него в квадратных скобках 
проставляйте номер источника в списке литературы, потом ставьте запятую, потом пробел, 
после этого — «с.», снова пробел, и, наконец, номер страницы (номера страниц) в источнике,  
откуда взята цитата (непример, [2, с. 4], или [3, с. 4–5]); 

2) не берите слишком длинных чужих отрывков (более трети страницы — этот уже 
лишнее). Используйте цитату в первую очередь в том случае, если Вы хотите опровергнуть 
представленную точку зрения. Для иллюстрации подхода лучше воспользоваться своими 
словами и дать краткую его краткую характеристику со ссылкой на первоисточник; 

3) более ценится не простое воспроизведение в своем тексте чужой таблицы (рисунка) 
(путь даже и снабженными соответствующими ссылками на первоисточник), а авторская 
модификация (с указанием того, что именно подвергнуто модификации, и что полезно в этой 
модификации), или, что еще более ценно, авторское сопоставление разных позиций, моделей, 
данных и т.п., взятых из других источников; 

5) высшим проявлением самостоятельности и квалификационной зрелости автора 
является аргументированная попытка разработки собственного метода решения на основе 
творческого обобщения, переработки и развития известных методов и результатов, 
полученных другими исследователями с четким выделением авторского вклада (в том числе 
и по отношению к работам своего научного руководителя). 

http://www.antiplagiat.ru/
http://top.rbc.ru/politics/01/03/2011/552097.shtml
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2. О РОЛИ ИСТОРИИ 
 
2.1. Вводные замечания. В настоящем разделе акцент будет сделан на п. 3 в алгоритме 

системного анализа проблемы (см. таблицу 1.1), который называется “История 
возникновения и развития проблемы”. Здесь необходимо заострить внимание на трех 
вопросах:  

1) существовало и продолжает существовать неоднозначная оценка роли истории в 
научных исследованиях и образовании; 

2)  насколько необходимо знание мировой и отечественной истории для россиян и тех 
людей, кто избрал своими профессиями экономику и менеджмент; 

3) если согласиться с необходимостью исторических знаний, то в какой степени и 
каким образом их надо использовать при подготовке выпускной квалификационной работы и 
представлять исторический аспект в тексте работы.  

1. Неоднозначное отношение к экономической истории (истории экономики). В 
Германии “в академических кругах экономическая история вообще рассматривалась как 
занятие, недостойное истинного ученого. Весьма авторитетный берлинский профессор, 
лидер неоранкеанцев Макс Ленц (1850—1932) откровенно называл социально-экономи-
ческую историю “вздором и чепухой”. В лучшем случае экономическую историю 
признавали вспомогательной дисциплиной, дополнявшей политическую историю”1. 

“Полезно ли прошлое для экономической науки?” Именно так озаглавил свою статью в 
“The Journal of Economic Literature” в 1976 г. Д. МакКлоски, известный своими работами по 
методологии и философии экономической науки. В конце публикации делается однозначный 
вывод: “Конечно, да”. Этот вывод, в частности, подкреплен следующим образным 
обоснованием: “История — стимул для воображения экономиста, она очерчивает и 
расширяет границы его ремесла. Экономист благодаря своим обычным занятиям узнает, как 
рассматривать, обозначать и ремонтировать части здания экономики. Из истории же он 
узнает, откуда здание взялось, как были построены соседние сооружения и почему здания в 
одном месте построены иначе, чем в другом. Все наиболее общие проблемы, которые стоят 
перед экономикой, носят исторический характер. Если история полезна экономисту в работе, 
то еще полезнее она для его образования”2. Автор приводит ряд имен известных 
экономистов, которых “питали исторические исследования” (Смит, Маркс, Милль, Маршалл, 
Кейнс, Шумпетер и др.), а затем с грустью отмечает, что “сорок лет инвестиций в 
математизацию экономики и деинвестиций в ее историзацию привели к тому, что в среде 
экономистов стало легче сознаваться в незнании истории, чем в незнании математики. 
Уходят времена, когда общественные науки служили мостом между двумя культурами, 
литературной и научной, а экономика этот мост сожгла уже очень давно”3. 

2. Значение исторического знания для экономики России. Приведем два негативных 
примера. 

Пример 1. Переход к рыночным отношениям в России и в ряде стран бывшего 
социалистического лагеря ознаменовался появлением пресловутых “финансовых пирамид” 
типа АО МММ. В Албании недовольство населения деятельностью финансовых пирамид 
вылилось в вооруженные столкновения. Вместе с тем известен хрестоматийный скандал с 
акциями компании Южных морей в Лондоне в 1720 г. Тогда возникли и потерпели крах 
многие “дутые” акционерные общества. С целью недопущения подобных ситуаций в 
Великобритании было осуществлено изменение законодательства. 

Пример 2. Трудное положение, в котором оказались многие новорожденные российские 
фермерские хозяйства, обусловлено тем, что в заключенных договорах об аренде или о 

                                                 
 1 Патрушев А. И. Взлет и низвержение Карла Лампрехта (1856—1915)// Новая и новейшая история. 1995. № 4. 

С. 179—193. 
2 МакКлоски Д. Полезно ли прошлое для экономической науки// THESIS: теория и история экономических и 

социальных институтов и систем. Т. 1. М., 1993. С. 107—136. 
3 Там же. С. 110. 
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получении ссуд не были учтены так называемые “форс-мажорные обстоятельства”, или 
“обстоятельства непреодолимой силы”, вследствие которых одна из сторон по не зависящим 
от нее причинам не может выполнить взятые на себя обязательства. Но ведь еще в законах 
вавилонского царя Хаммурапи, относящихся к XVIII в. до н. э., в § 48 указывается: “если 
человек имеет на себе процентный долг, а Адад (бог грома, молнии, дождя — Г. М, М. Л.) 
побил поле, или половодье унесло урожай, или же из-за безводья зерно не появилось на поле, 
то в этом году он не обязан вернуть зерно своему заимодавцу; он может переписать свою 
табличку и проценты за этот год не платить”4. 

Думается, что уже из этих двух примеров ясно, что знания экономической истории и 
истории экономической и управленческой мысли необходимы не только специалистам по 
экономике и управлению, но и широким слоям населения страны, чтобы не попадаться в 
ловушки мошенников и шарлатанов. В новых ФГОС ВПО по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент» для бакалавров дисциплина «История» входит в «Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл». В базовую часть «Профессионального цикла» для 
экономистов входит дисциплина «История экономических учений», а для менеджеров 
«История управленческой мысли». Поэтому будем считать, что на вопрос, нужна ли для 
экономистов и менеджеров история, дан положительный ответ.  

Перейдем к третьему вопросу: в какой степени надо использовать исторические знания   
при подготовке выпускной квалификационной работы, и в какой степени их надо 
представлять в самом тексте работы. 

2.2. Несколько полезных схем для структурирования исторических фактов и 
знаний. Самый простой и распространенный вариант — это «Хронологическая таблица», в 
которой в первом столбце слева приведена дата для исторического события или период 
времени (правления царя, жизни государства и т.д.), а в столбце справа описание 
исторического факта. Например:  

 
1791   Первый  Банк  США,  Филадельфия,   получил   право   на проведение банковских 

операций сроком на 20 лет. 
1816    Второй   Банк   США,  Филадельфия,  получил  право  на проведение банковских 

операций сроком на 20 лет. 
1836  Второй  Банк  США  прекратил  свое  существование  из-за прекращения действия чартера; 

«вал»  лицензий для банков штатов. 
1863   Закон «О национальном денежном обращении» (существенно дополнен 3  июня)  создает  

основы  для  образования  федеральных банков. 
 

Заметим, что линии таблицы можно не прочеркивать.  
Подобные таблицы удобно использовать для сопоставления исторических событий в 

разных странах или по разным областям деятельности. Для этого надо справа добавить 
столбец, например, относящийся к банковскому делу в России. 

 
Год США Россия 
1791  Первый  Банк  США,    
1816  Второй   Банк   США,    
1836  Второй  Банк  США  прекратил  

свое существование  
 

1841  Л. Штиглиц заключил русский государственный заем на 
50 млн. р. серебром  

1859  Создана специальная комиссия для обсуждения мер по 
усовершенствованию банковской и денежной системы 

1860  Учреждение Государственного банка Российской 
Империи 

1863   Закон «О национальном 
денежном обращении»  

 

                                                 
4 Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1. М., 1980. С. 151—178. 
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Второй прием: хронологическую таблицу можно представить в виде «ленты времени»: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 
 
Третий прием — развертывание не только во времени, но и еще по двум осям, 

представлен на рисунке 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия. Создана специальная 
комиссия для обсуждения 
мер по усовершенствованию 
банковской и денежной 
системы 

Россия. 
Учреждение 
Государственного 
банка Российской 
Империи 

США:  Закон «О 
национальном денежном 

б  

Рисунок 2.1. Иллюстрация развития (развертывания) во времени объектов, 
субъектов и взаимосвязей физического и информационного пространств 

нашей Вселенной исходя из гипотезы «Большого взрыва» 

 

2018 
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Рисунок 2.2. Схема развития бухгалтерского учета5 
 
Четвертый прием. Соединение графика, на котором по одной из осей откладывается 

время, и схемы взаимосвязи объектов, направлений исследований и т.п. (см. рис. 1.2.2). Это 
может быть некоторое условное время, при помощи которого можно лучше представить 
взаимосвязь материальных, денежных и информационных потоков на предприятии с учетом 
различных управленческих решений, или это может быть реальное историческое время, 
например, для отображения истории развития бухгалтерского учета. Часто на временной оси 
для удобства построения откладываются отрезки, которые приблизительно соответствуют 
реальной продолжительности.  

Пятый прием — “Развертывающаяся” периодизация. Этот прием проиллюстрирована 
на рис. 1.2.3 на примере истории мирового банковского дела. На одном конце временной оси 
будет точка, соответствующая нынешнему году XXI в. — году TX. На другом конце оси 
будет 6000 г. до н. э., когда, по мнению ряда исследователей, на нашей планете наблюдались 
первые ростки кредитных отношений. Между этими двумя точками можно зафиксировать 
еще большое число точек, которые будут соответствовать тем или иным историческим 
событиям. Из этого множества выберем только два: 500 г., когда после падения Западной 
Римской империи, раздробленности и ослабления Китая на Земле произошло как бы 
повсеместное “свертывание” товарно-денежных отношений; 1850 г., после которого в 
странах Европы (в том числе и в России), США и Японии будут происходить существенные 
преобразования банковских систем. На оси времени вверху рис. 1.2.3 поставим точки, 
соответствующие выделенным двум годам. Затем “перегнем” общий отрезок 6000 г. до н. э. 
и год TX  по датам 500 г. и 1850 г. и соединим начальный и конечный концы общего 
временного отрезка так, чтобы получился равносторонний треугольник. Он представлен в 
центре рисунка. На следующем шаге работаем уже только с периодом времени 6000 г. до 
н. э. — 500 г. н. э. Для этого периода опять выделим две “поворотных” точки, снова по ним 
“перегнем” временной отрезок и получим треугольник в левом верхнем углу рис. 1.2.3.  

                                                 
5 См. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: проблемы и методы изучения и обучения : монография. 2-е изд., 

перераб. и доп. / Я.В. Соколов, Н.А. Каморджанова, М.В. Лычагин; предисл. Проф. В. Я. Соколова. СПб.: 
СПбГИЭУ, 2011. С. 173. 
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Аналогичным образом проводим анализ двух оставшихся периодов времени: 500—

1850 и 1850— TX. В результате на рисунке появились треугольники внизу и справа вверху. 
Каждую схему-треугольник, соответствующую определенному периоду времени, 

можно подвергнуть последующей детализации. Главное заключается в том, чтобы на каждом 
шаге рассматривалось число событий, не превосходящее объем кратковременной памяти 
человека, который составляет 7 ± 2 объекта. 

Если одной из задач исследования является сравнительный анализ развития 
банковского дела и некоторого другого финансового института, например, страхования, то 
следует до построения новой схемы посмотреть, нет ли пересечений с уже построенной 
схемой. Для банковского дела и страхования такие пересечения имеются. В частности, в 
XIX в. во многих странах мира наблюдается бурное учреждение не только коммерческих 
банков, но и страховых компаний. Если же при детализации определенного периода времени 
синхронизация в развитии двух институтов будет выражена слабо, то следует построить 
новую “ветвь” или “созвездие” событий, используя описанный подход. 

Аналогичным образом можно добавить еще один институт (например фондовый 
рынок), потом еще одни, и т д. В результате сопоставления схем периодизации для 
различных финансовых институтов выявятся периоды и регионы “конденсации инноваций” в 
сфере товарно-денежных отношений. К их числу будут относиться Древняя Месопотамия в 
XIX—XVII вв. до н. э. и в VII—V вв. до н. э., города Северной Италии в XIII—XV вв., 
многие страны мира в XIX в. и последней трети XX в. Особое внимание привлечет 
появление специфической исламской модели финансов и банковского дела в VII в., которая 
сохранит свое значение до сегодняшнего дня. Значимость каждой вехи развития может 
раскрываться в отдельном тексте. 

Важно! Говоря об истории и ее отражении в выпускной квалификационной работе, 
следует всегда помнить, что является целью исследования. Здесь возможны четыре 
ситуации.  

Рисунок 2.3. Иллюстрация развертывания периодизации истории  
мирового банковского дела 
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1. Работа посвящена собственно экономической истории или истории экономической 
мысли, поскольку автору работы удалось найти (обычно в архиве) новый первоисточник, с 
помощью которого с новой стороны можно осветить уже известные исторические события, 
факты, труды исследователей и т.д.  

2. Используя источники, которые включены в научный оборот, автор применил новый 
инструмент (например, эконометрию, искусственные нейронные сети и т.п.) для 
исследования исторического прошлого, чтобы выявить новые закономерности. Такое 
направление, называемое клиометрией, появилось в 1960-е годы, и ставит своей задачей с 
помощью самых современных методов исследуют динамику экономических процессов в 
прошлом, чтобы лучше оценить настоящее и прогнозировать будущее. 

3. Источники и методы их обработки известны, но автор ставит своей задачей 
разработать деловую игру или другое средство активного обучения, чтобы помочь более 
эффективно освоить знания о либо о некотором периоде экономического развития страны, 
региона, организации или другого объекта направления экономики и менеджмента. 

Все три группы перечисленных выпускных квалификационных работ не противоречат 
требованиям ФГОС ВПО по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», но в силу 
оригинальности каждого вида потребуется тщательно обсуждение подобных работ не только 
с научным руководителем, но и с другими специалистами (возможно, с профессиональными 
историками). 

В большей же части работ история будет являться не целью, а средством для лучшего 
формулирования проблемы исследования.  Поскольку термин «актуальный» в словарях 
определяется как «существенный для настоящего времени», то в работе по экономике и 
управлению надо будет использовать самые последние статистику и работы. Другими 
словами, если работу будет защищаться летом 2012 года, и в ней автор будет опираться на 
анализ данных некоторого реального открытого акционерного общества, но приведет данные 
только за 2010 год, то у рецензентов и членов ГАК неизбежно возникнет вопрос о том, 
почему это сделано. Ведь в феврале—марте 2012 года на сайте ОАО должен быть 
опубликован «Ежеквартальный отчет эмитента» данного ОАО за четвертый квартал 2011 
года, в котором будут данные за 2011 год.   

 Таким образом, в большинстве случаев в работе по экономике и менеджменту мы 
будем начинать движение из настоящего в прошлое как по линии исторических событий и 
проблем, так и по линии идей, подходов, методов, которые применяются для решения  
существующих проблем.  

 
ПРОЦЕСС ДВИЖЕНИЯ В ПРОШЛОЕ ПРОИЗВОДИМ ЛИБО ДО МОМЕНТА, 
КОГДА КАКИЕ-ТО ФАКТОРЫ ПРИВЕЛИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ, 
ЛИБО ДО НАИБОЛЕЕ РАННИХ ДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКОВ, В КОТОРЫХ 
ЗАФИКСИРОВАНА ЭТА ПРОБЛЕМА. 

 
Поясним последнее высказывание. 
 Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» изменил нормативы, порядок расчета и уплаты 
страховых взносов в указанные фонды, а также порядок предоставления отчетности. 2010—
2014 годы являются переходными и для отдельных категорий налогоплательщиков. В этот 
период применяются пониженные тарифы страховых взносов. Причем в текст закона 
24.07.2009 вносились уточнения в редакциях Федеральных законов от 25.11.2009 N 276-ФЗ, 
от 10.05.2010 N 85-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 16.10.2010 N 272-
ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ, от 08.12.2010 N 339-ФЗ, от 23.12.2010 N 383-ФЗ, от 28.12.2010 N 
428-ФЗ, от 28.12.2010 N 432-ФЗ. Редактирование и уточнение первоначального текста закона 
производилось в результате жарких дискуссий, которые шли в СМИ и специальной 
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литературе. Нет сомнения в том, что дискуссии продолжатся, поскольку отчисления в 
указанные фонды затрагиваю интересы всех граждан и организаций России. Очевидно, что в 
рассматриваемой области лежит группа актуальных проблем (отчисления с точки зрения 
отдельных фондов, порядок уплаты и т.д.), каждая из которых достойна того, чтобы быть в 
центре выпускной квалификационной работы.  

Если бакалавр или магистрант захочет исследовать одну из проблем данной группы, то 
вряд ли стоит детально описывать ход всех дискуссий, которые привели к 10 приведенным 
редакциям закона. Ведь главный вопрос, которому будет посвящена данная работа, будет 
связан с тем, как сделать так, как наилучшим образом согласовать противоречивые интересы  
и обеспечить движение в направлении развития и повышения эффективности. 

При рассмотрении истории возникновения и развития проблемы будет хорошо, если 
автор покажет знание существования до этого Единого социального налога, который был 
введен в 2001 году, и заменил совокупность уплачивавшихся ранее обязательных страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды. Совсем хорошо, если автор работы парой 
фраз покажет, что процесс формирования систем социального и медицинского страхования 
начался во второй половине XIX века, и одним из пионеров в этой области была Германия. 

Об отличном владении предметом будет свидетельствовать упоминание (со ссылкой на 
источник) пенсий и социальных выплат легионерам Древнего Рима. 

Приведем еще примеры, связанные с темой нашего учебного пособия, в центре 
которого находятся экономика, менеджмент, обучение (подготовка кадров) и оценка итогов 
обучения (квалификации кадров) при помощи письменной работы. Но предварительно 
сделаем несколько вводных замечаний. 

Во-первых, поскольку речь в книге идет о стандартах третьего поколения, то были и 
предыдущие поколения, и, следовательно, можно говорить об истории создания и 
применения федеральных государственных образовательных стандартов в России. Но само 
наличие поколений говорит о том, что ФГОС ВО, как и любой другой нормативно-правовой 
акт отвечает определенным социально-экономическим условиям. И при изменении этих 
условий потребуется издать новый акт, который будет лучше отвечать новым условиям. Из 
истории известно, что любое нововведение не получает неоднозначную оценку (будь то 
современники, или потомки). Особенно острые дискуссии порождают перестройки в 
системах, охватывающих большое число людей. Именно к таким системам относится и 
образование. Но без этих нововведений не было бы движения вперед.  

Во-вторых, история образования в России, включая разные подходы к оценке качества 
образования, это не только конец XX и начало XXI веков, но это история системы, которая 
насчитывает более 1000 лет. 

В-третьих, сама сущность образования требует не замыкаться в национальных рамках, 
а впитывать все ценное, что создано другими странами и народами. С этой точки зрения 
система отечественного образования является ярким примером аккумулирования и передачи 
знаний, умений и навыков не только народов Древней Руси, Русского государства, 
Российской империи и Советского Союза, но и других цивилизаций, с которыми отечество 
контактировало в периоды войн и мира, торговых путешествий и работы иностранных 
купцов, специалистов, ученых и т.д. 

В-четвертых, высшее профессионально образование тесно связано с наукой. Поэтому в 
обзоре потребуется затронуть и историю науки. 

В-пятых, поскольку именно экономика и управление создают тот базис, на котором 
выстраивается здание общества, и поскольку книга посвящена направлениям подготовки 
«Экономика» и «Менеджмент», то естественно было сосредоточиться на истории 
образования во взаимосвязи с теми тенденциями, которые наблюдались как в реальной 
экономике, так и в истории экономической и управленческой мысли. 

В-шестых, так как по всемирной истории образования, науки, экономики и управления 
написаны тысячи трудов, то предлагаемый обзор не есть привычное хронологически-
страновое перечисление фактов, лиц и трудов, а скорее сеть мгновенных перемещений 
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Рисунок 2.4. Статуя 
древнеегипетского писца  

(Лувр, Франция, фото автора) 

(прыжков) сквозь пространство и время с целью показать наиболее примечательные объекты 
и тенденции. 

2.3. Образование в Древнем Египте и проблемы равенства полов и профессий.  
Опираясь на письменные источники Древнего Египта можно утверждать, что более четырех 
тысячелетий назад уже существовали два взаимосвязанных процесса: обучение, целью 
которого являлось предоставление человеку возможностей получить знания, умения и 
навыки, необходимые в его дальнейшей профессиональной деятельности, и оценка уровня 
квалификации, приобретенной в результате этого обучения. Одним из способов такой 
оценки являлось создание письменных работ на некотором материальном носителе 
информации. 

Известный египтолог Л. Котрелл в книге «Во времена фараонов» следующим образом 
описал один из эпизодов школьной жизни.  

«Среди этих строений располагалась школа. В один из ее классов мы и войдем с вами сейчас. 
На полу, поджав под себя ноги, сидят около двух десятков мальчиков. Перед ними сидит учитель и 
держит развернутый свиток папируса. Другие свитки лежат рядом. У каждого мальчика в руках 
черепок; на нем он старательно пишет под диктовку учителя. Позднее, когда они станут настоящими 
писцами, им доверят папирус, но сейчас для них вполне годятся осколки глиняной посуды. … 
Одного мальчика зовут Пер-гор. … Если судить по школьной египетской литературе, учащемуся 
постоянно внушали, что, только овладев искусством письма, он станет образованным человеком, 
сможет поступить, как мы сейчас говорим, на «государственную службу». … Не исключено, что 
очень тоненькая нить связывает нас с Пер-гором, который сидит скрестив ноги в классе и ждет не 
дождется, когда кончится урок,   а  его уставшая уже рука старательно выводит слова: «Счастлив 
писец оттого, что он достиг мастерства в своей профессии. Проявляй настойчивость ежедневно. 
Только так ты сможешь овладеть мастерством... Не проводи ни одного дня в праздности, иначе тебя 
выпорют. Ухо мальчика на спине. Он слушает, когда его бьют... ».  Пер-гор умный мальчик. 
Большинство современных школьников посочувствовало бы ему, так как его занятия заключались 
главным образом в зубрежке и старательной переписке упражнений, которые использовались в 
египетских школах на протяжении нескольких поколений».6 

В дошедших до нас документах Древнего Египта содержится описание достоинств и 
недостатков разных профессий и делается вывод о том, что нет лучше профессии, чем 
профессия писца (см. рисунок 2.4), которая в то время совмещала функции учета, 
управления и жречества.  

В книге Л. Котрелла приводятся сведения о том, что древние египтяне могли просто и 
точно выполнять арифметические вычисления 
(включая действия со сложными дробями), решать 
задачи с двумя неизвестными, имели элементарные 
понятия об арифметической и геометрической 
прогрессиях, свойствах прямоугольников, круга и 
пирамиды. Эти методы давали им возможность 
успешно решать практические хозяйственной 
жизни, касающиеся торговли, кормления скота, 
взимания налогов и т. д.7  Писцам, которые 
выступали не только в роли бухгалтеров, то и 
экономистов плановиков, приходилось решать 
задачи определения потребности в материальных 
ресурсах и их распределении: «Нужно построить 
рампу 730 локтей длиной, 55 локтей шириной, со 
120 перегородками, набитую соломой и 
укрепленную брусьями, 60 локтей высотой в 
наивысшей точке, 30 локтей в середине, с...15 локтей 

                                                 
6 Котрелл Л. Во времена фараонов. М.: Издательство «Наука», 1982, с. 283—291. 
7 Котрелл Л. Во времена фараонов. М.: Наука, 1982, с. 293. 
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и его...5 локтей. Военачальник спрашивает, сколько нужно для этого кирпичей»8. Или другой 
вариант: «Вспомогательные войска, которыми ты командуешь, насчитывают 1900 человек, (а 
также) 520 шардана, 1600 кехек, 100 машауаша, 880 негров — всего 5000 человек, не считая 
военачальников. Тебе доставили в подарок хлеб, скот и вино. Людей много, а провизии для 
них мало. 300-пшеничных хлебов, 1800... хлебов, 120 коз различных пород, 30 мер вина. 
Воинов так много, а провизии недостаточно. Ты получаешь провизию и направляешь ее в 
лагерь. Армия снабжена. Провизию быстро делят, и каждый воин получает свою порцию»9.  

Выводы. На основе авторитетных письменных источников можно утверждать, что 
профессии экономиста и управленца уже существовали в Древнем Египте, возникла 4 
тысячелетий тому назад. В то время эти профессии являлись частью профессии писца. 
Необходимыми компетенциями профессии писца являлись: умение вести записи о разных 
видах хозяйственной деятельности; умение производить вычисления, касающиеся 
хозяйственной деятельности. В силу этих особенностей профессии проверка уровня 
квалификации писца обязательно включала в себя выполнение письменных работ. В 
процессе обучения неоднократно подчеркивалась престижность данной профессии. 

Небольшой комментарий. Спор о том, какая профессия лучше, неоднократно возникал 
и в последующие эпохи в разных регионах мира. Не обошел стороной этот спор и нашу 
страну: преследование генетики и кибернетики, примат технических профессий в советский 
период, фальсификация профессий экономиста, управленца и юриста в период становления 
рыночных отношений и неоправданное увеличение числа выпускников, падение престижа 
педагогической и научной деятельности. В этом есть и определенная вина государства. В 
последние годы маятник, как говорится, «качнулся в другую сторону»: ряд чиновников стали 
заявлять, что в стране перепроизводство экономистов, менеджеров и ряда гуманитарных 
направлений. Поэтому надо сокращать бюджетные ассигнование на эти профессии. Однако 
проблема заключается в том, что хороших экономистов и менеджеров, которые могут 
системно решать проблемы и владеют современными методами исследований и принятия 
решений, как раз и не хватает.  

Вопрос о равенстве полов. По мнению ряда специалистов, в Древнем Египте 
взаимоотношения между женщиной и мужчиной в семье строились на равноправной основе. 
Четырежды женщины становились фараонами. В частности, с 1490 по 1468 г. до н. э. в 
Египте царствовала женщина по имени Хатшепсут10. Поэтому обучению мальчиков и 
девочек уделялось одинаковое внимание. 

Позднее в Древней Греции жена для афинского гражданина становится лишь 
«ойкуремой» («предметом»), которая нужна, по словам Демосфена, «чтобы рожать  
законных детей» и заниматься «экономикой» — ведением домашнего хозяйства11.  

Лишь в XX в. в странах США и ряде других стран мира женщина формально 
уравнивается в правах с мужчинами, хотя фактически в ряде областей экономики и 
общественной жизни кое-где сохраняется дискриминация по полу. «Революция здоровья» 
XX в. привела к резкому падению младенческой смертности и снижению коэффициента 
фертильности с 5—6 детей на одну женщину в начале XX в. до двух и менее в ряде развитых 
стран. В результате это дало возможность женщинам получать все более высокое 
образование и активно участвовать в экономической и общественной жизни.  

Как пишет Т. Питерс, «женщины начинают преобладать среди выпускников высших 
школ»,, «главными подстрекателями к покупке большинства потребительских товаров 
являются женщины», и они несут ответственность  от 51% до 94% расходов по разным 
группам товаров, в одних только США 10,1 млн компаний владеют женщины (на них 

                                                 
8 Там же, с. 314. 
9 Там же, с. 315. 
10 См. Жак К. Египет великих фараонов. История и легенда. М.: Наука. Главная редакция восточной 

литературы, 1992. С. 135. 
11 См. Боннар А. Греческая цивилизация. Кн. 1. От Илиады до Парфенона. Р-н-Д: Феникс, 1994. С. 166. 
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работают 27,5 млн человек)12.  Но вместе с тем, по мнению того же Т. Питерса, не понимают 
изменения роли женщин в экономике финансово-консультационные фирмы, 
здравоохранительные организации, компьютерные и, автомобильные компании и компании 
по производству мебели для дома13. Определенное осознание новой роли женщин нашло 
свое отражение в том, что в предметной классификации экономических исследований в 2003  
г. появилась микрообласть B54 Феминистская экономика. В августе 2011 г. в EconLit уже 
было найдено 205 работ с этим кодом.  

В Конституции Российской Федерации в ст. 19 записано: «Мужчина и женщина имеют 
равные права и свободы и равные возможности для их реализации». Это в полной мере 
относится к получению образования и занятиями видами экономической деятельности. 
Вместе с тем это отнюдь не означает, что при построении учебного процесса и при принятии 
управленческих решений не следует учитывать объективные физические и психологические 
особенности каждого пола. Очевидно, что мужчина не может пойти в отпуск по причине 
беременности и родов. 

2.4. Древняя Месопотамия и роль законов в регулировании экономики и качества 
образования. Междуречье рек Тигра и Ефрата можно назвать колыбелью товарно-денежных 
отношений. Можно выделить четыре экономических нововведения, ростки которых спустя 
века превратились в «пышные деревья»: 

1. Разные виды кредитов и связанных с ними операций. 
2. Вексель на глиняной табличке, как форма безопасных расчетов и прообраз ценной 

бумаги. 
3. Товарищества купцов как прообраз будущих акционерных обществ. 
4. Законодательное регулирование хозяйственной жизин. 
В работах ряда исследователей (например, Р. Богерт) приводятся сведения о том, что в 

Древней Месопотамии уже в период III династии Ура (XXIV в. до н.э.) существовали 
потребительский, сельскохозяйственный и коммерческий кредиты. Старовавилонский 
документ из Ларсы свидетельствует о том, что царская администрация одному торговцу дала 
в долг шерсть, рыбу, финики и овец при условии последующей оплаты. Есть свидетельства 
также и о том, что в государстве Мари цари не брезговали заниматься и кредитными 
операциями. В развитии кредитных операций в этом регионе большое значение имела 
деятельность “торговцев-тамкаров”. Слово “тамкар” стало синонимом слова “кредитор”. 
Примечательна деятельность во II тыс. до н. э. ассирийских купцов, которые стали первыми 
применять легко перемещаемые займы, отмечая имя кредитора в долговых документах. 

В книге А. П. Рифтина14 приводятся образцы старовавилонских заемных документов, 
относящихся к XIX—XVIII вв. до н.э. Эти документы построены по следующей схеме: 
объект займа (деньги, зерно, сезам, финики, шерсть и т.д.); величина процента (как правило, 
для денег она составляла от 62/3 до 25 %, для зерна — 331/3 %, или говорилось о 
“нормальном, правильном” проценте, величина которого была известна обеим сторонам); 
формула “должник у кредитора занял”; время, место и способ погашения долга; свидетели и 
дата. 

Вот один из образцов Старовавилонских хозяйственных документов, относящихся к 
XVIII в. до н. э.: “21/3 сикля серебра — на 1 мину нарастает в качестве процента, 12 сиклей —
 у Каннаримах Нуратум взял… серебро он отвесит. Именем царя своего он поклялся. 
(Список свидетелей, дата)”15. Заметим, что “сикль” был равен 8,4 г, одна мина составляла 
505 г. 

                                                 
12 Питерс Т. Представьте себе! Превосходство в бизнесе в эпоху разрушений. Стокгольмская школа экономики 
в Санкт-Петербурге, 2004, с. 172. 
13 Там же, с. 175. 
14 См.: Рифтин А. П. Старовавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР. 

М.; Л., 1937. С. 36—43. 
15 Там же. С. 182. 
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В то время в качестве кредиторов выступали храмы, дворец, частные лица. Договоры 
займа, как правило, заключались на короткий срок. Для зерна обычным сроком возврата 
являлось время урожая. Долг мог возвращаться по частям. Но иногда встречался 
неопределенный срок. Если должник не мог уплатить деньги в срок, то кредитор в качестве 
погашения долга мог получить имущество должника в размере долга. Если же должник 
вообще был не в состоянии платить, то он должен был стать заложником у кредитора либо 
отдать последнему рабов, жену, детей. При наступлении срока уплаты неплатежеспособный 
должник мог освободиться, если выступал поручитель, который брал на себя обязательство 
погасить долг. 

Ряд интересных сведений можно получить из академической «Истории древнего 
Востока»16. Форма займа применялась для самых разнообразных сделок, в которых 
обязательства получателя погашались возвратом полученного объекта займа или 
выполнением каких-либо работ. Например, продавец мог получить стоимостной эквивалент 
товара, обязуясь представить сам товар в будущем, или покупатель получал товар раньше, 
чем вносил деньги за него. Таким образом, уже тогда фигурировали и предоплата, и 
коммерческое кредитование. 

На рубеже XX и XIX вв. до н. э. при небольшом малоазийском городке Канише 
процветало весьма влиятельное торговое объединение, державшее в своих руках торговлю 
Малой Азии, Северной Сирии и Северной Месопотамии и связанное с торговыми путями, 
ведшими далее на юго-запад — к Кипру через Северную Сирию и на юго-восток — к 
городам по Евфрату и Тигру, включая Нижнюю Месопотамию. Коммерческая переписка из 
более чем ста частных торговых архивов, найденных в Канише, изучение которых еще 
весьма далеко от завершения, дает пока единственный в своем роде обильный поток 
информации. 

По канишским текстам известно, что часть товаров предъявлялась во дворцы в 
важнейших городах, расположенных по торговому пути, ради легализации торговли и в 
соблюдение договора с правителями о допущении в страну иноземных торговцев. Правитель 
мог взять каждую десятую ткань, расплачиваясь тут же или открывая кредит торговцу, 
иногда под залог. Отношения с властями зависели от обстановки в стране: в случае 
притеснений торговцы покидали край, перекочевывая в места, где торговля шла свободнее, 
поэтому разумные правители их не обижали. Связи торговцев были обширны, и действовали 
они оперативно, вывозя свои товары путями, частью вовсе не ведомыми властям, частью им 
недоступными. Малейший намек на опасность приводил к мгновенному свертыванию 
торговли. Тем не менее, разумеется, возможностью торговать купцы чрезвычайно дорожили 
(в горнорудных районах в особенности) и поэтому с властями, уступки которым иногда 
обходились дорого, старались как можно меньше сталкиваться. Относительно безопасно и 
быстро свернуть торговлю удавалось благодаря тому, что вместо драгоценных металлов 
торговцы в поездках пользовались чаще всего векселями в виде глиняных плиток с 
клинописью. Расписки учитывались кассирами (шамаллаум) торговых объединений 
(эллатум), или можно было оформить свои операции в кредит через постоянного предста-
вителя на месте (шаззузтум). 

Перевозка товаров осуществлялась погонщиком (саридум), собирал их «связной» 
(кацирум). Заказы (тэртум) принимались на сумму не более той, что имелась на счету 
(либбум — букв, «сердце», мы бы сказали «за душой») торговца. Распределение доходов шло 
сообразно паям (катум — букв. «рука»). Кредитные расписки оформлялись при двух и более 
свидетелях, а в случае продления срока ссуды документ заделывали в глиняный конверт и 
снабжали печатями должностных лиц ближайшей торговой конторы (бит карим). 

Не имея столь прямого доступа к торговле в стране, как местные купцы, иноземцы тем 

                                                 
16 История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой 

цивилизации. Ч. 2. Передняя Азия. Египет. М., Главная редакция восточной литературы издательства 
«Наука», 1988. С. 52—58. 
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не менее благодаря концентрации в их руках всех кредитных операций практически 
распоряжались и местной частной торговлей. Участие в торговых операциях дворца и храма 
в принципе было недоступно иноземным купцам, но они, однако, были к ней причастны кос-
венно, кредитуя местных граждан или получая от местного официального тамкара ссуду на 
приобретение товаров (обычно под 30% годовых). Такая ссуда могла обращаться в торговле, 
попутно обеспечивая несколько операций, в том числе и не имевших отношения к заказу 
первоначального кредитора. В защиту интересов кредитора льготный срок ссуды (часто 
беспроцентной) давался предельно краткий; если промежуточная операция того стоила, то 
взявший ссуду шел на выплату процента в случае задержки платежа. По этой причине 
крупные ссуды давали под гигантский процент (до 240% годовых). Задержка одного платежа 
часто ставила под угрозу целую серию сделок и приводила к распаду даже весьма 
значительных торговых объединений. Участие должностных лиц и официальных торговых 
агентов в торговом деле было ничтожным по сравнению с деятельностью частных лиц 
(ведум). 

Исследование М. Т. Ларсена дает следующую картину организации торгового дела 
канишской общины: по договору между кредитором и организатором операции, в котором 
фиксировались имена ответственных лиц (кёпу), назначался посредник — «связной» 
(кацирум), кому следовало передать все собранные по заказу кредитора товары. Такие конт-
ракты могли касаться как одной, так и нескольких операций и включать как одного, так и 
нескольких ее организаторов с обеих сторон (т. е. и кредитора, и получателей средств). 
Переписка в дальнейшем корректировала ход операций в соответствии с желаниями 
кредитора или кредиторов и возможностями рынка. По завершении операции ответственное 
лицо (или группа лиц) предъявляло кредиторам (или их обществу) отчет о всех расходах, 
включая экипировку, содержание помощников и все дорожные платежи: за переноску 
(ташшиатум), по оплате проводника (саридум), на «подарки» разному начальству по дороге 
(датум), за постои и продовольствие. До начала операции в первом договоре фиксировалась 
оплата сбора центральной торговой конторы (шаддуатум) и отмечалась надбавка на оплату 
рыночной пошлины (нисхатум) в пользу местного правителя. Черновики всей переписки и 
копии всех документов, отправляемых из Каниша, хранились в архивах торговцев, очевидно, 
на случай нарушения связей. Такое нарушение приводило к значительным потерям, о чем из-
вестно из переписки и судебных процессов, возникавших по поводу смерти главных 
распорядителей того или иного дела. 

Сбор средств и товаров шел по кредитным документам; наличные деньги — конечно, 
не в монетной форме, а в виде кусочков драгоценных металлов — высылались через 
надежных людей только по окончании операции, в опечатанных ларцах. Вручение товаров 
местным заказчикам (кроме «контрабандных» товаров) происходило в воротах города — 
видимо, потому, что там всегда присутствовала городская стража. В дороге большой караван 
делили на части и выпускали следующую партию лишь по получении вестей о 
благополучной доставке товаров предыдущей партией. Маршруты и места постоев обычно 
рассчитывались заранее, но нередко их приходилось менять. Сами торговцы бывали 
вооружены, а в опасных районах их сопровождали воины (реду). Тем не менее иногда 
случались ограбления; очень часто пропадали ткани. Заказы на товары собирали заранее, и 
прибывшие ценности распределялись часто еще в дороге («в поле»). Если приходилось 
входить в город с товаром, то при передаче местному торговцу старались оценить товары как 
можно ниже, чтобы сбор в казну был минимален. Естественно, что в такой операции мог 
участвовать только надежный местный компаньон, неспособный воспользоваться 
вынужденной разницей цен в свою пользу, исключив из доли остальных пайщиков. 
Подобная система давала простор как для взаимных «утеснений», так и для «восстановления 
справедливости».  

Из переписки торговцев становится очевидным, что ведущая группа их которая 
насчитывала не менее 50 человек, полностью состояла из грамотных людей: во всех 
известных документах и письмах из Каниша нет ни одного случая указания на имя писца. 
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Разнообразие индивидуальных почерков, в большинстве своем небрежных, подтверждает 
предположение о широком распространении грамотности среди торговцев. 

В период высшего расцвета канишского торгового пригорода в самом его центре, по 
соседству с крупнейшим жилым комплексом, возникла писцовая школа: у дверей одного из 
домов, ведущих во двор, в мусоре была обнаружена круглая школьная табличка, а в одной из 
комнат — литературный текст и заклинание. Здесь же были найдены и два отрывка из 
надписи Эришума I, сына Илушумы, правителя Ашшура. Судя по содержанию отрывков, она 
служила для чтения в собрании торговцев, представляя их своеобразный кодекс чести и 
клятву верности своей торговой организации. 

Патриарх исследователей Древней Месопотамии профессор С. Крамер в своем 
обобщающем труде «История начинается в Шумере» привел раздел, озаглавленный 
«Школьные будни». Вот как выглядит фрагмент текста на глиняной табличке, который 
дошел до XX века: «Вот табличку мою я сделал, написал ее, закончил. Копии мои поставив, 
к полудню заданья мои подготовив, окончив школьные занятья, я могу идти домой. Я спешу 
домой, где отец меня ждет. Вот заданье мое я ему рассказал, табличку мою ему прочитал — 
очень доволен мой отец. … Отец внял словам ученика. Учителя школьного он позвал. В дом 
пригласил, на место почета его посадил. Школьник служил ему, пред ним он встал и все, что 
грамоте он постиг, отцу своему он показал. Отец его с ликующим сердцем отцу школьному 
радостно молвит: “Вот малыш мой руку раскрыл, и ты мудрость свою в нее вложил. 
Грамотейную мудрость, всю искусность ее ты ему открыл. Все решения, все вычисления,  
все   толкования   ты  ему   объяснил, познание, сокровенность его — тем сиянием ты его 
озарил!”»17. 

Многократной проверке уровня квалификации в древние времена уделялось большое 
внимание потому, что за ошибки со специалистов спрашивали полной мерой.  Это 
подтверждают следующие параграфы «Законов Хаммурапи»: 

«218. Если лекарь сделал человеку тяжелую операцию бронзовым ножом и убил этого 
человека или же он вскрыл бельмо (?) у человека бронзовым ножом и выколол глаз человеку, 
то ему должны отрубить кисть руки.  

229. Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, 
который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен. 

233. Если строитель построил человеку дом и работу свою не укрепил, и стена 
обрушилась, то этот строитель должен укрепить стену из собственных средств.  

234. Если лодочник соорудил человеку судно, но свою работу сделал ненадежно, и это 
судно рассохлось (?) в том же году или оно имело другой недостаток, то лодочник должен 
это судно разобрать, а из собственных средств сделать прочное и отдать судовладельцу 
прочное судно.  

236. Если человек отдал свое судно в аренду лодочнику, а лодочник был нерадив и 
потопил судно или погубил, то лодочник должен возместить судно судовладельцу.  

237. Если человек нанял лодочника и судно и нагрузил его зерном, шерстью, маслом, 
финиками или же любым другим грузом, а этот лодочник был нерадив и потопил судно и 
погубил то, что в нем было, то лодочник должен возместить судно, которое он потопил, и 
все, что погубил в нем»18.  

В тех же законах мы видим и примеры регулирования отдельных сторон 
экономической деятельности.  

48. Если человек имеет на себе процентный долг, а Адад побил поле, или половодье 
унесло урожай, или же из-за безводья зерно не появилось на поле, то в этом году он не 
обязан вернуть зерно своему заимодавцу; он может переписать свою табличку и проценты за 
этот год не платить. 

                                                 
17 Крамер С. Н. История начинается в Шумере. 2-е изд., измен. М.: Наука. Главная редакция восточной 

литературы, 1991, с. 25. 
18 Хрестоматия по истории древнего Востока. 1. М.1980.  С.152-177 . 
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64. Если человек отдал садовнику свой сад для возделывания, то садовник, пока он 
держит сад, должен из дохода отдавать хозяину сада 2/3, а он может взять 1/3. 

89. Если человек, взявший в долг под проценты, не имеет серебра для возвращения 
долга, а имеет только зерно, то, следуя царскому уставу, тамкар должен взять в качестве 
процента 100 ка на 1 гур одним зерном. 

90. Если тамкар откажется и превысит процент в 100 ка зерна на 1 гур или серебром 
1/6 сикля и 6 ше на 1 сикль и взыщет повышенный процент, то он теряет все, что дал в долг19. 

Возвращаясь из Древнего Вавилона в Россию 2011 года и сравнивая древние законы с 
современным гражданским и уголовным законодательством видим, что наказание за 
некачественную работу стало значительно мягче (руки сейчас не отрубают и не казнят), но 
ответственность (в том числе экономиста и бухгалтера) за ошибки, и, особенно за 
сознательные искажения, существует. 

2.3. Роль экономического и управленческого образования в Древнем Китае и 
Древней Индии. Большое внимание образованию и оценке квалификации уделялось в 
Древнем Китае. Об этом свидетельствуют следующие выдержки из книги английского 
ученого-китаиста, одного из крупнейших специалистов по эпохе Хань М. Леве:  

«Начиная с V века философы призывают назначать на высшие государственные посты 
тех, кто наделен соответствующими способностями, а не в порядке наследования должности 
от своих предков. К необходимым качествам относили честность и ум. … С начала 
ханьского периода разрабатывалась система отбора подходящих кандидатов, которые могли 
бы служить в государственных учреждениях. В вердикте 196 года до н. э. правителям 
областей и царств предписывалось направлять подходящие кандидатуры в столицу, где они 
проходили соответствующие испытания и затем назначались на соответствующие их 
способностям посты. … Приехав в столицу, кандидаты держали своеобразные экзамены. 
Обычно их принимали высшие гражданские чиновники, а в заключение испытуемые 
представали перед императором, который задавал им вопросы и оценивал ответы»20.  

«Кандидатов в чиновники обучали прежде всего, как ученых, а затем прививали 
административные навыки. Человек вполне мог подняться с низших ступеней службы в 
провинции и стать чиновником центральной администрации. … Качество службы 
характеризовалось как «отличное», «среднее» или «низкое». Определенное место уделялось 
личной характеристике, способностям читать, писать, делать расчеты, уровню знания 
законов»21. 

О том, сколько много всего должны были знать цари и правители, если они 
действительно были заинтересованы в безопасности и благосостоянии своей страны, 
свидетельствуют правила, изложенные в древнеиндийском трактате «Артхашастра, или 
наука политики»22. В этом трактате, который ряд специалистов датирует III веком до н. э., 15 
отделов и 180 разделов, начиная с правил поведения, обязанностей нескольких десятков 
надзирателей, начальников, хранителей и других должностных лиц, и заканчивая явными и 
тайными методами внутренней и внешней политики и 32 методами науки. 

2.5. Исторические источники. Единой классификации исторических источников до 
настоящего времени не создано. С позиции синтаксического подхода за основу берут 
методы и формы отражения действительности в источниках. При прагматическом подходе 
на первый план выходит целевое назначение информации для субъекта исследования. 
Классификация источников на основе семантического подхода базируется на их 
содержательном аспекте. 

В учебнике “История Древнего Востока” все источники подразделяются на следующие 
семь типов:  

                                                 
19 Там же. 
20 Леве М. Китай династии Хань. Быт, религия, культура / Пер. с англ. С. Федорова.  М.: ЗАО Центрполи-граф, 

2005. С. 32—33. 
21 Там же, с. 35—36. 
22 Артхашастра, или наука политики. Пер. с санскрита. М.: Наука, 1993. 794 с. 

http://hworld.by.ru/encyc/term/k.term.html#4
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1. Письменные источники: исторические труды, художественная литература, научные и 
религиозные тексты, документы, инструкции и др.  

2. Памятники материальной культуры.  
3. Памятники устного народного творчества (фольклор).  
4. Данные языка: заимствования из других языков, различные временные пласты в 

языке и т. д.  
5. Этнографические материалы: обычаи и нравы, культы, сохранившиеся из далеких 

времен в более позднее время.  
6. Данные антропологии.  
7. Изменения географической среды и природного ландшафта, вызванные 

деятельностью людей23. 
В учебном пособии “Методология истории” говорится о том, что “до недавнего 

времени в источниковедении … существовало подразделение всех источников на семь 
типов: письменные, вещественные, этнографические, устные, лингвистические 
(фольклорные), фонодокументы и кинофотодокументы”24. В отличие от этой классификации 
авторы цитируемого пособия предлагают выделять четыре типа: вещественные; письменные; 
изобразительные (изобразительно-графические и изобразительно-художественные); 
фонические. 

Одни источники исчезают (например, здание банка или биржи может быть разрушено). 
Другие начинают новую жизнь в виде голограмм или видеоизображений на компакт-дисках 
или на серверах сети Интернет. Появляются и новые источники, которые обладают чертами 
ряда предшествующих, но не относятся ни к одному из них. Например, мультимедийный 
файл на сервере банка, повествующий о его истории. Будет ли он письменным? С одной 
стороны, да. Но, с другой стороны, форма исходного текста будет зависеть от характера и 
настройки программных и технических средств, используемых в данный момент при его 
просмотре. Последние средства окажут свое воздействие на восприятие графических 
изображений и звуков. Причем эти изображения и звуки в совокупности с содержанием и 
оформлением текста сообщения, несмотря на всю их близость к оригиналам, неизбежно 
будут отличаться от них, поскольку они уже есть результат многократной цифровой 
переработки исходной информации. И нет абсолютной гарантии, что в процессе 
преобразований не будет утеряна какая-то небольшая, но очень важная часть этой 
информации, которую могли воспринять лишь органы чувств человека. Эта утерянная часть 
может оказаться недостающим звеном для подсознания исследователя при решении 
исторической проблемы. 

Бурное внедрение ЭВМ и современных средств связи как показывает ограниченность 
всех предшествующих классификаций источников, так и заостряет внимание на том, что 
подобная классификация неизбежно должна быть постоянно обновляемой. В эпоху развития 
электронных средств информации все большую условность приобретает такое понятие, как 
“письменный”. С текстовым электронным документом и содержащимися в них фактами 
могут ознакомиться миллионы людей. Потенциально этот документ может быть распечатан 
на принтере в любой момент и стать письменным в явном виде. А если он никогда не будет 
распечатан, можно ли его считать “письменным”? Одновременно актуализируется проблема 
достоверности как самого источника, так и приведенных в нем фактов. Достаточно 
вспомнить многочисленные случаи электронных краж, что вело не только к хищению 
средств, но и давало в течение некоторого времени искаженную картину о состоянии дел в 
организации. А если добавить к этому новые виды компьютерных вирусов? 

Для истории инноваций второй половины XX в. процесс информатизации имеет 
принципиальное значение, поскольку ряд инноваций возник именно благодаря новым 

                                                 
23 См.: История Древнего Востока. М., 1988. С. 10. 
24 Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов/ А. Н. Нечухрин, В. Н. Сидорцев, О. М. Шутова 

и др. Мн., 1996. С. 85. 
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возможностям получения, переработки, хранения и представления данных. Поэтому здесь 
важны не только документы (тексты, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки), аудио- и 
видеоизображения, но и сами программные и технические средства, с помощью которых они 
были получены. Обзор подходов к систематизации и представлению истории экономики и 
управления и истории экономической и управленческой мысли в научных исследованиях.  

Поскольку экономика и менеджмент  — это отношения между людьми, то очевидной 
основой для классификации является уровень отношений, который отражен в источнике: 

М — международный (документы и статистика ООН — un.org, Международного 
валютного фонда — imf.org, Всемирного банка — worldbank.org и многое другое); 

Г — государственный (нормативные акты, обязательные для применения на всей 
территории страны, общегосударственная статистика, карты разного назначения, принятые в 
стране названия народов, рек и водоемов, населенных пунктов, материальные объекты 
общегосударственного значения, денежные знаки и т. д.); 

Р — региональный (аналогично предыдущему, но для уровня региона); 
О — уровень отдельно взятой организации; 
Л — личный уровень, т. е источники, которые не вошли в предыдущие группы в 

качестве указов президентов, приказов руководителей и т. д. 
На каждом уровне можно осуществить детализацию источников по некоторым 

признакам. Приведем несколько примеров источников, полезных для изучения как истории, 
так и современных проблем. 

Источники на уровне отдельных государств. Прежде всего, следует несколько 
многоплановых законодательных актов типа, которые явились важными вехами в процессе 
развития финансовых и денежно-кредитных систем разных государств25. Немаловажным 
моментом является и их доступность для широкого круга пользователей. 

“Законы Хаммурапи, царя Вавилона”, ряд параграфов которых имеет непосредственное 
отношение к ссудам и хозяйственным отношениям. Их изучение можно дополнить 
старовавилонскими административными документами; 

“Законы Ману”, дополненные памятником “Артхашастра” (Древняя Индия); 
“Законы XII таблиц” (Древний Рим); 
“Дигесты Юстиниана” (Византия) — знаменитая кодификация римского права (с точки 

зрения товарно-денежных отношений интерес представляют книги X, XIV—XXII, XVI); 
“Коран” — без изучения этого произведения невозможно понять экономику всех 

исламских стран, начиная с VII в.; 
“Свод законов «Тайхоре»”. 702—718 гг., который важен для понимания всей истории 

Японии — одного из финансовых лидеров современности; 
“Русская правда” (о денежных отношениях и отношениях займа в Древнерусском 

государстве); 
“Судебники XV—XVI веков” (интересны статьями о налогообложении и 

ответственности за растрату чужих денег и потерю товара). 
Последний источник получает свое развитие в серии законодательных актов Русского 

государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Например, 5 мая 1555 г. 
принят “Указ об установлении срока для взыскания долгов и об отдаче ответчика “головою” 
истцу для уплаты долга”.  

В качестве одного из удобных интернет-путей для доступа к качественной статистике и 
другим материала по каждой стране мира мы предлагаем адрес http://www.bis.org/cbanks.htm. 
Это страница Банка международных расчетов, с которой можно выйти на сайты центральных 
банков стран мира, а оттуда сайты самых разных организаций этих стран. 

                                                 
25 См.: Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учеб. пособие/ Сост. В. Н. Садиков; Под ред. 

проф. З. М. Чернилевского. М., 1998. С. 10—25; Рифтин А. П. Старовавилонские юридические и 
административные документы в собраниях СССР. М.; Л., 1937; Законы Ману. М., 1960; Артхашастра, или 
Наука политики. М., 1993; Хрестоматия по всеобщей истории государства и права … С. 46—56; Дигесты 
Юстиниана. М., 1984; Коран. М., 1990; Законодательство Древней Руси. М., 1984. 

http://www.bis.org/cbanks.htm
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3. ИНТЕРНЕТ-ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ ПОРТАЛА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
3.1. Начальная страница. Набираем в поисковике http://fgosvo.ru и видим: 

 

 
 

В меню слева выбираем ссылку НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФГОС ВО. 
Видим следующие подразделы: Федеральные законы, Постановления Правительства, 

Приказы Минобрнауки, Приказы Миобрнадзора, Другие. 
Выбираем «Федеральные законы». 
Загружаем Указ Президента РФ «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 15 мая 2018 г. Нам важен п. 2. Ранее министерство, к которому относились 
университеты РФ, называлось «Министерство образования и науки». Согласно этому указу 
оно было разделено на два министерства: «Министерство просвещения Российской 
Федерации» и «Министерство науки и высшего образования Российской Федерации».  

Теперь обращаемся к документу ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
3.2. Анализ ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В ст. 2 п. 6 читаем 

определение: «федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования».  

Далее для краткости вместо словосочетания «федеральный государственный 
образовательный стандарт» используем принятое сокращение ФГОС.  

В ст. 11 в п. 3 рассматриваемого федерального закона находим перечень требований, 
которые включает в себя ФГОС: 

1) к структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) к результатам освоения основных образовательных программ. 

http://fgosvo.ru/
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В пп. 7 и 8 ст. 11 указана связь профессиональных компетенций ФГОС с 
соответствующими профессиональными стандартами. 

 Для НГУ важен п. 10: Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные 
организации высшего образования, в отношении которых установлена категория 
"федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", а также 
федеральные государственные образовательные организации высшего образования, перечень 
которых утверждается указом Президента Российской Федерации, вправе разрабатывать и 
утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего 
образования. Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных 
программ высшего образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут 
быть ниже соответствующих требований федеральных государственных образовательных 
стандартов». 

В последние годы в научных и прикладных исследованиях все шире используется 
частотный анализ текстов различных документов. В наиболее простом виде его можно 
провести при помощи редактора MS Word и функции контекстного поиска. Левой рукой 
одновременно нажимаем на клавиши [Ctrl] + [F], а затем вводим в открывшееся поисковое 
окно буквы основной части искомого термина (без окончания). В результате на экране 
высветиться число слов искомого вида. Эти данные фиксируем при помощи программ MS 
Word или MS Excel. Потом ищем частоту вхождений другого термина.  

В тексте ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» наиболее часто — 1976 раз — 
встретились производные от слова образовательный (образовательная, образовательной, 
образовательных и т.п.). Будем далее приводит только один из вариантов слова, выделяя 
жирным шрифтом буквы, которые вводили в поисковое окно. 

Свыше 300 раз встретились термины, которые связаны с государственным 
регулированием образовательной деятельности: образование (1374), организация (1287), 
федеральный (993), закон (971, из них законный — 102), государственный (947); программа 
(941), деятельность (729), обучающийся (509), профессиональный (471), обучение (396), 
нормативный (240), правовой (221), учебный (192), регулирование (182), управление (170), 
политика (165), научный (143), аттестация (110), средства (105). 

Другие термины, отражающие различные аспекты собственно образовательного 
процесса: стандарт (98), школьный (80), знание (72), юридический (46), трудовой (44), 
способность (41), академический (38), студент (35), навык (24), компетенция (22), 
практический (23), практика (17), умение (15), опыт (10). 

Термины, явно относящиеся к экономике и управлению: информационный (81), 
информация (61), финансовый (49), денежный (10), плата (8), материально-
технический (7). 

3.3. Для чего нужны «Федеральные УМО»? В меню слева на нашем сайте кликнем на 
ссылку ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ СЕТИ УМО. Справа откроется длинный список приказов 
Минобрнауки России «Об утверждении положений о федеральных учебно-методических 
объединениях в системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки», относящихся к области образования…». И далее указана 
конкретная область образования. Отсюда ясно сокращение: УМО — это учебно-методическое 
объединение». 

В каждом приказе указано, что федеральные УМО создаются с целью участия 
педагогических, научных работников, представителей работодателей в разработке 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки в рамках укрупненных групп (далее - 
федеральные государственные образовательные стандарты), примерных образовательных 
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 
укрупненные группы (далее - примерные программы), координации действий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
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образования по специальностям и направлениям подготовки, входящим в укрупненные 
группы (далее образовательные программы), в обеспечении качества и развития содержания 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 
укрупненные группы. 

Направления деятельности федерального УМО: 
1) подготовка предложений в Министерство образования и науки по проектам 

ФГОС; 
2) участие в разработке проектов ФГОС; 
3) организация работы по актуализации ФГОС с учетом положений советующих 

профессиональных стандартов; 
4) осуществление методического сопровождения реализации ФГОС; 
5) подготовка предложений по оптимизации перечня специальностей и 

направлений подготовки, входящих в укрупненные группы; 
6) организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных 

программ; 
7) обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации образовательных программ;  
8) проведение мониторинга реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по результатам государственной аккредитации образовательной 
деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования;  

9) участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации;  

10) участие в экспертизе содержания и фондов оценочных средств открытых 
онлайн-курсов и формирование рекомендаций по их использованию при реализации 
образовательных программ;  

11) участие в независимой оценке качества образования, общественной и 
профессионально-общественной аккредитации;  

12) участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки; 

13) участие в разработке профессиональных стандартов; 
14) иные направления деятельности в соответствии с целями создания. 
 

Если мы откроем приказ для области образования «Науки об обществе», то в нем 
выделено семь групп специальности и направлений подготовки:  

37.00.00 Психологические науки. 
38.00.00 Экономика и управление. 
39.00.00 Социология и социальная работа. 
40.00.00 Юриспруденция. 
41.00.00. Политические науки и регионоведение. 
42.00.00. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. 
43.00.00. Сервис и туризм. 
 

Перейдем теперь в меню слева по ссылке КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УМО. 

В перечне справа откроем список для области «Науки об обществе». Из появившегося 
перечня выберем 38.00.00 Экономика и управление.  

Сразу сверху по ссылке можно ознакомиться с составом федерального УМО из 32 
членов. В основном представлены университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Из вузов за 
Уралом Новосибирский государственный университет (Г.М. Мкртчян) и Сибирский 
федеральный университет (Е.Б. Бухарова). 
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Кроме федерального УМО есть шесть секций: «Экономика», «Финансы», «Торговое и 
таможенное дело», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление, 
государственный аудит, экономическая безопасность» и «Бизнес-информатика». 

В секции «Экономика» 12 членов. Среди них Новосибирский государственный 
университет (Н.М. Ибрагимов). 

В секции «Финансы» 13 членов. Среди вузов Сибири Томский государственный 
университет (Л.С. Гринкевич), Сибирская академия финансов и банковского дела (Н.В. 
Фадейкина) и Сибирский федеральный университет (И.С. Ферова). 

В секции «Торговое и таможенное дело» 13 членов. Урал, Сибирь и Дальний Восток 
представлены единственным вузом. Это Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина (И.А. Майбуров). 

В секции «Менеджмент» 13 членов. Из восточных вузов: Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Л.С. Ружанская) и Сибирский 
федеральный университет (Л.К. Витковская). 

В секции ««Государственное и муниципальное управление, государственный аудит, 
экономическая безопасность» 10 членов. Среди них Сибирский федеральный университет 
(Е.Б. Бухарова). 

В секции «Бизнес-информатика» 10 членов. Среди них шесть представителей 
университетов Москвы и Санкт-Петербурга и четыре представителя компаний (SAP, IBM, IBS 
и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий). 

3.4. Профессиональные стандарты. Снова в меню слева кликаем по ссылке 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ. Открывается перечень из 40 групп профессий. Нам 
интересны две: 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность, 
08 Финансы и экономика. 
В разделе 08 Финансы и экономика скачаем для дальнейшего более глубокого анализа 

совместно с ФГОС ВО документ «Приказ № 398н от 24 июня 2015 г. Об утверждении 
профессионального стандарта “Внутренний аудитор”». 

3.5. ФГОС ВО. Если нажать на ссылку ФГОС ВО в меню слева, то мы сразу попадем в 
поддиректорию ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ БАКАЛАВРИАТА.  

На экране приводится список 50 направлений подготовки. У каждого направления код 
из шести цифр. Следует обратить внимание на то, что хотя последний код 540000, но 
направления с кодами 300000, 310000, 320000, 330000 в 2018 году не были представлены. 

Открываем наше направление 380000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ . 

 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/88
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Из представленных восьми направлений бакалавриата в НГУ в течение ряда лет ведется 
подготовка бакалавров по направлениям 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент. 
Началось обучение по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. 

С помощью гиперссылок справа можно свободно загрузить сканы соответствующих 
приказов об утверждении и текстов ФГОС. 

Так как со сканами документов работать не очень удобно, то в приложениях A и B к 
настоящему пособию мы привели необходимые для анализа извлечения из ФГОС 38.03.01 
Экономика и 38.03.02 Менеджмент. 

Проведем сопоставление разделов этих двух стандартов. 
4.1. Области профессиональной деятельности: 
ФГОС 38.03.01 Экономика: 
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 
ФГОС 38.03.02 Менеджмент: 
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. 

 

Сравнивая приведенные области профессиональной деятельности, мы видим, что первые 
две группы в стандарте экономистов представляю собой детализацию первой группы в 
стандарте менеджеров. Средняя группа, связанная с органами государственной и 
муниципальной власти (управления) одинакова. Более значимые различия в последних 
группах. У экономистов это академическая и педагогическая направленность, а у менеджеров 
предпринимательская деятельность. 

4.2.  Объекты профессиональной деятельности: 
ФГОС 38.03.01 Экономика: 
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 
ФГОС 38.03.02 Менеджмент: 
процессы реализации управленческих решений: 1) в организациях различных 

организационно-правовых форм; 2) в органах государственного и муниципального 
управления. 

 

Разбор приведенных формулировок вполне может представить предмет дискуссии 
относительно полноты и согласованности. Упоминание «функционирующих рынков» у 
каждого жителя РФ неизбежно затронет проблемы рынков нефти и газа, и, конечно, 
соответствующие трубопроводы («северные и южные потоки», Сила Сибири и т.п.). И тогда 
вопрос: почему указаны «финансовые и информационные потоки», а товарные пропущены? 

У менеджеров мы видим совпадение объектов и первых двух областей. И снова вопрос: 
являются ли объектами профессиональной деятельности предпринимательские структуры? 

4.3. Виды профессиональной деятельности: 
ФГОС 38.03.01 Экономика: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-

исследовательская; организационно-управленческая; педагогическая; учетная; расчетно-
финансовая; банковская; страховая. 
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ФГОС 38.03.02 Менеджмент: организационно-управленческая; информационно-
аналитическая; предпринимательская. 

В этом пункте общее и отличное близко к тому, что было отмечено при рассмотрении 
областей профессиональной деятельности. 

4.4. Профессиональные задачи: 
организационно-управленческая деятельность: 
ФГОС 38.03.01 Экономика: 
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 
административных и других ограничений; 

ФГОС 38.03.02 Менеджмент: 
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); 
 

Мы видим, что хотя рассматривается один и тот же вид деятельности, расхождений 
достаточно много. Профессиональных задач больше у менеджеров. 

 
Наибольший интерес может представить анализ общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций в каждом стандарте. Их 
число различно: 

ФГОС 38.03.01 Экономика: 
ОК: 1—9; ОПК: 1—4; ПК: 1—32. 
 
ФГОС 38.03.02 Менеджмент: 
ОК: 1—8; ОПК: 1—7; ПК: 1—20. 
 
Особенно полезно вооружиться учебным планом по каждому направлению, и 

посмотреть, какие компетенции необходимо приобрести (развить) в той или иной учебной 
дисциплине. 
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4. ИНТЕРНЕТ-ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СПРАВОЧНИКУ ПРОФЕССИЙ 
 

Введем в поисковике адрес: http://spravochnik.rosmintrud.ru . Отроется экран: 
 

 
 
Кликнем по иконке «О справочнике профессий» и познакомимся с тем, что пишут о 

справочнике его создатели. 
 

«Как устроен справочник 
Справочник профессий – государственный информационный ресурс, созданный в целях 

содействия гражданам и организациям в получении информации о востребованных на рынке труда и 
перспективных профессиях. 

Работа по формированию Справочника профессий проводилась с 2015 года Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Национальным советом при активном 
участии Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, ООО «ОПОРА РОССИИ», Федерации независимых профсоюзов России, 
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkills Россия», НИИ труда и социального 
страхования Минтруда России, Национального агентства развития квалификаций, а также 
образовательных и научных организации и их объединений. 

В 2015 году Минтрудом России утвержден Справочник профессий, востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального 
образования (приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832). 

С учетом дополнительно полученной информации, в том числе об утвержденных и планируемых 
к разработке профессиональных стандартов, приказом Минтруда России от 10 февраля 2016 г. № 46 
утверждена актуализированная версия Справочника профессий. Именно эта версия легла в основу 
данного Информационно-справочного ресурса. 

Справочник профессий охватывает на сегодня список из более чем 1600 профессий. 
Содержательное наполнение их описаний ведется поэтапно. Большинство профессий сейчас 
представлены в формате краткого описания. Первые 600 профессий в 2016 году получили расширенное 
описание, состоящее из трех блоков. 

Хотим провести небольшую заочную экскурсию по сайту, рассказать, как им пользоваться, какие 
возможности у вас есть уже сейчас. 

Структура описания профессии 
Блок нормативной информации вобрал в себя значимую для профессионалов (государственных 

органов исполнительной власти, объединений и организаций работодателей, служб занятости, 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/
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профсоюзов) информацию. Это классификаторы и перечни в сферах труда и образования, информация 
о профессиональном стандарте (стандартах), к которому имеет отношение профессия; о профильных 
советах по профессиональным квалификациям; возможных должностях; документах, определяющих 
требования к квалификации. В перспективе будет приведена информация о профессиональных 
квалификациях и возможности их оценки. 

Есть в блоке нормативной информации ссылки на актуальные сейчас перечни: 50 наиболее 
востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования (Топ-50); стандарты и компетенции Ворлдскиллс Россия. Стоит 
отдельно остановиться на строке описания под название «ФГОС». 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – нормативный документ, 
определяющий совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) 
к профессии, специальности и направлению подготовки. 

Различают ФГОС начального, среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования. На основании ФГОС разрабатываются образовательные программы, по которым ведется 
обучение в школах, колледжах, вузах. Наименование ФГОС совпадает с названием программ. 
Образовательные организации размещают перечень наименований программ, по которым ведется 
подготовка, на своих сайтах.  

Таким образом, знание кода и названия ФГОС дает возможность найти образовательные 
организации, в которых можно пройти обучение по определенной программе. Это знание важно для 
выпускников основной и средней школы и их родителей. 

Будет интересен любым людям, зашедшим на сайт, блок аналитико-статистической 
информации: о примерной заработной плате; о востребованности, перспективах развития профессии. 
Пока в нем представлены данные, доступные на федеральном уровне, в отраслевом разрезе. 

Но эти данные постепенно будут расширяться, становиться полнее и содержательнее, у них 
появится региональный аспект, позволяющий узнать, в какой образовательной организации того или 
иного субъекта Российской Федерации можно получить образование или пройти профессиональное 
обучение по профессии, где требуются работники с той или иной профессией, какая у них заработная 
плата не только в Москве, но и в городах Урала, Сибири, Дальнего Востока – разных уголков нашей 
страны. 

Блок характеристики профессии будет полезен широкому кругу пользователей разного возраста 
в целях формирования представления о сущности профессии, профессионального самоопределения. 
Описание профессии основана на информации профессиональных стандартов и экспертного мнения, 
но при этом дано простым, доступным любому человеку языком. Его цель – привлечь внимание к 
профессии, объяснить, в чем ее сущность, чтобы человек смог понять, насколько та или иная профессия 
ему подходит. В будущем описания будут иллюстрироваться фотографиями и видео рабочих мест, 
дающих наглядное представление об условиях труда. 

Правила формирования, ведения и актуализации Справочника профессий устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, наполнение Справочника информацией – ответственная и продолжительная во 
времени работа. На сайт попадают только проверенные, согласованные с экспертным сообществом 
данные. Именно поэтому в настоящий момент многие профессии имеют довольно скромное краткое 
описание. Однако с каждым годом содержание и возможности информационно-справочного ресурса 
«Справочник профессий» будут расти. 

Уверены, что число пользователей и соавторов нашего сайта также будет расти, мы сможем 
создать уникальную универсальную систему, полезную разным людям». 

 
Воспользуемся любезным приглашением создателя справочника и более детально 

ознакомимся с профессией, которую могут выбрать обладатели дипломов бакалавра как по 
направлению «Экономика», так и по направлению «Менеджмент». 

 
СПЕЦИАЛИСТ В ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/564 
 
ФГОС 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.06 Финансы 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры) 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 38.04.08 Финансы и кредит 
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Должности 
Оценщик Оценщик интеллектуальной собственности Старший оценщик Старший специалист 
Старший эксперт по определению стоимостей 
 
Описание профессии 
Главная задача оценщика - установление стоимости. Оценщик может определять стоимость всех видов 
имущества: движимого, недвижимого, долей бизнеса и пакетов акций, земельных участков, 
нематериальных активов и имущественных прав. Ввиду многообразия объектов оценки специалист в 
оценочной деятельности постоянно приобретает новые умения и знания, поскольку работа оценщика 
предполагает наличие специализированных знаний, имеет дело с задачами, которые зачастую требуют 
нестандартного мышления и подхода. В процессе определения стоимости оценщик общается с 
клиентом, собирает необходимую информацию, работает с документами, осматривает и 
фотографирует объекты оценки. Оценщику приходится анализировать разнообразную информацию о 
сложившейся ситуации на рынке и о перспективах его развития, на основании чего специалист делает 
выводы о характеристиках и состоянии оцениваемого объекта, выявляет факторы, влияющие на 
ценообразование, что в дальнейшем является базой для осуществления расчетов. Работа 
преимущественная офисная, возможны выезды на объекты. Для работы необходимы компьютер с 
выходом в Интернет, средства связи, калькулятор, фотоаппарат. Оценщик должен обладать 
аналитическим складом ума, уметь производить математические расчеты, хорошо разбираться в 
методологии проведения оценки, знать требования законов и иных нормативно-правовых актов. 
 
Востребованность, перспективы развития профессии и занятости 
Профессия ответственная, с возможностью постоянного развития и роста, на сегодняшний день 
достаточно востребована и значима. Необходимость профессии в государственном секторе 
определяется тем, что все сделки с объектами оценки, принадлежащими государству, обязательно 
проводятся с привлечением оценщика. Оценщики также привлекаются при совершении сделок купли-
продажи, оформлении залога, при оформлении права наследования, для определения эффективности 
управления собственностью, при разрешении различных имущественных споров, сделках слияния - 
поглощения, при определении стоимости объектов страхования, определении стоимости 
собственности в целях налогообложения и во многих других случаях. Таким образом, в рыночной 
экономике практически нет сфер, свободных от необходимости определения стоимости, чем 
обусловлена и востребованность данной профессии. Востребованность зависит от экономики 
государства: необходимость в специалистах возрастает с развитием экономики. 
 
Примерная заработная плата по профессии: 40000 - 120000 рублей 
 
Возможности трудоустройства. Трудоустройство в оценочные организации, органы государственной 
и муниципальной власти, департаменты по управлению имуществом, аналитические отделы 
кредитных организаций по обеспечению залоговых операций, консалтинговые, аудиторские, 
риелторские, инвестиционные, юридические и страховые организации компаниях, подразделения по 
управлению собственностью крупных предприятий. Подробнее с вакансиями можно ознакомиться на 
сайте https://trudvsem.ru. 
 
Родственные профессии 

Специалист по корпоративному кредитованию 
 
ЕТКС/ЕКС 

ЕКС, раздел "Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей 
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях" 

 
ОКЗ 

2414 Оценщики и эксперты 
 
ОКПДТР 

25419 Оценщик 
25420 Оценщик интеллектуальной собственности 
25421 Оценщик (эксперт по оценке имущества) 
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Квалификации 
 
08.02500.01 Помощник оценщика (5 уровень квалификации) 
 08.02500.02 Оценщик объектов I категории сложности (6 уровень квалификации) 
 08.02500.03 Оценщик культурных ценностей I категории сложности (6 уровень квалификации) 
 08.02500.04 Оценщик объектов II категории сложности (7 уровень квалификации) 
 08.02500.05 Оценщик интеллектуальной собственности I и II категории сложности (7 уровень 
квалификации) 
 08.02500.06 Оценщик культурных ценностей II категории сложности (7 уровень квалификации) 
 08.02500.07 Кадастровый оценщик (7 уровень квалификации) 
 08.02500.08 Эксперт-оценщик объектов III категории сложности (8 уровень квалификации) 
 08.02500.09 Эксперт-оценщик интеллектуальной собственности III категории сложности (8 уровень 
квалификации) 
 08.02500.10 Эксперт-оценщик культурных ценностей III категории сложности (8 уровень 
квалификации) 
 08.02500.11 Оценщик-методолог (8 уровень квалификации) 
 
Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для проведения профессионального экзамена:  

1.Высшее образование 
2.Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду 

профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня 
оцениваемой квалификации 

Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение: 
  
 а) знаний: 
-НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении 
профессионального экзамена; 
 -нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую 
квалификацию; 
 -методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством 
(оценочными средствами); 
 -требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена 
и документирования результатов оценки; 
 -порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 
  
 б) умений: 
-применять оценочные средства; 
 -анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить 
экспертизу документов и материалов; 
 - проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального 
экзамена; 
 -проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 
 -принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся 
в оценочных средствах; 
 - формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 
 -использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, 
необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; 
  
 4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям 
(при наличии) - не менее 2-х человек 
 5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей 
 

В приложении 3 приведен еще ряд примеров профессий, для которых требуется 
получение образования бакалавра по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». 

 

https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.04
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.05
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.05
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.06
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.07
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.08
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.09
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.09
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.10
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.10
https://nok-nark.ru/pk/detail/08.02500.11
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Приложение 1. Извлечение из ФГОС ВО 38.03.01 Экономика 
 
 
V. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
процессы. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; 
организационно-управленческая; 
педагогическая; 
учетная; 
расчетно-финансовая; 
банковская; 
страховая. 
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. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического 
бакалавриата); 

ориентированной 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: 

расчетно-экономическая деятельность: 
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 
социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 
административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 
преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации; 

учетная деятельность: 
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
составление и использование бухгалтерской отчетности; 
осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 
расчетно-финансовая деятельность: 
участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 
составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 
осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 
участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 
банковская деятельность: 
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ведение расчетных операций; 
осуществление кредитных операций; 
выполнение операций с ценными бумагами; 
осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 
выполнение внутрибанковских операций; 
страховая деятельность: 
реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 
организация продаж страховых продуктов; 
сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости и 

премии); 
оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 
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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(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 первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
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5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-
методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность: 
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 
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способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки 
по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 
взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 
формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 
бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 
способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 
анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 
договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 
отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 
(ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность 
для предоставления в органы надзора (ПК-32). 
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Приложение 2. Извлечение из ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент 
 
 

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: 
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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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
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); 
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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); 
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владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 
(ПК- 1); 

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). 
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Приложение 3. ФГОС 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент в «Справочнике профессий» 
 
 

 
 
ПРИМЕРЫ ПРОФЕССИЙ  
ДЛЯ ФГОС 38.03.01 ЭКОНОМИКА И ФГОС 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Специалист в области государственно-частного партнерства и муниципально-частного 
партнерства 
 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 
 
Государственные и муниципальные контракты в настоящее время часто реализуются при участии 
частного капитала. Юридически оформленные совместные проекты объединяют ресурсы, 
распределяют риски, делают доступнее работы и услуги. Специалист по государственно-частному и 
муниципально-частному партнерству обеспечивает организацию, реализацию и завершение 
контрактных обязательств по проектам государственно-частного партнерства и муниципально-
частного партнерства. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/988  
 
Специалист в оценочной деятельности 
 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.06 Финансы 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры) 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 38.04.08 Финансы и кредит 
 
Главная задача оценщика - установление стоимости. Оценщик может определять стоимость всех видов 
имущества: движимого, недвижимого, долей бизнеса и пакетов акций, земельных участков, 
нематериальных активов и имущественных прав. Ввиду многообразия объектов оценки специалист в 
оценочной деятельности постоянно приобретает новые умения и знания, поскольку работа оценщика 
предполагает наличие специализированных знаний, имеет дело с задачами, которые зачастую требуют 
нестандартного мышления и подхода. В процессе определения стоимости оценщик общается с 
клиентом, собирает необходимую информацию, работает с документами, осматривает и 
фотографирует объекты оценки. Оценщику приходится анализировать разнообразную информацию о 
сложившейся ситуации на рынке и о перспективах его развития, на основании чего специалист делает 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/988
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выводы о характеристиках и состоянии оцениваемого объекта, выявляет факторы, влияющие на 
ценообразование, что в дальнейшем является базой для осуществления расчетов. Работа 
преимущественная офисная, возможны выезды на объекты. Для работы необходимы компьютер с 
выходом в Интернет, средства связи, калькулятор, фотоаппарат. Оценщик должен обладать 
аналитическим складом ума, уметь производить математические расчеты, хорошо разбираться в 
методологии проведения оценки, знать требования законов и иных нормативно-правовых актов. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/564 
 
Специалист по закупкам 
 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент 
 
Цель деятельности специалиста по закупкам - контроль и управление закупками для эффективного и 
результативного использования средств, выделенных для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд. Введен принцип персональной ответственности специалиста 
в сфере закупок за соблюдение требований законодательства о контрактной системе и достижение 
поставленных задач в результате исполнения контракта. Специалист по закупкам должен владеть 
технологией анализа и прогнозирования, уметь своевременно выявлять и разрешать проблемные 
ситуации, приводящие к конфликту интересов. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1604 
 
 
ПРИМЕРЫ ПРОФЕССИЙ  
ДЛЯ ФГОС 38.03.01 ЭКОНОМИКА БЕЗ ФГОС 38.03.01 МЕНЕДЖМЕНТ 
 
ЭКОНОМИКА + ОТРАСЛЬ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
 
Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства 
 
08.03.01 Строительство 38.03.01 Экономика 
 
Планирует и учитывает распределение трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов 
при производстве строительных работ в подразделении и организации. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/828 
 
Специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве 
 
08.03.01 Строительство 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 38.03.01 Экономика 
 
Выполняет техническую и технологическую оценку основных фондов ресурсоснабжающей 
организации, экономическую оценку затрат и результатов деятельности ресурсоснабжающей 
организации. Разрабатывает экономически обоснованные цены и тарифы на работы и услуги 
ресурсоснабжающей организации. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/659 
 
Специалист планово-экономического сопровождения деятельности организации водоснабжения 
и водоотведения 
 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.03.01 Экономика 
 
Проводит комплексный экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 
организации водоснабжения и водоотведения. Анализирует и систематизирует нормативные затраты 
на выполнение работ (услуг) организации водоснабжения и водоотведения. Анализирует цены, 
разрабатывает и представляет на утверждение проекты цен (тарифов). Формирует планы 
хозяйственно-финансовой деятельности организации водоснабжения и водоотведения. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/660 
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Инженер-экономист железнодорожного транспорта 
 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 38.05.01 
Экономика (уровень специалитета) 
 
Основной сферой деятельности инженера-экономиста железнодорожного транспорта является 
осуществление финансово-экономической деятельности организации; разработка мероприятий по 
предупреждению потерь и непроизводительных расходов, обеспечению режима экономии, проведение 
мероприятий по повышению эффективности работы, выявлению резервов и более рациональному 
использованию ресурсов. Деятельность инженера-экономиста включает в себя выполнение расчетов 
материальных, трудовых и финансовых затрат, необходимых для проведения работ или услуг, 
исследований и разработок в освоении новой техники и технологии. Он отвечает за организацию сбора 
и накопления научной информации, других необходимых материалов для выполнения плановых работ, 
методических и рабочих программ, выполнение мероприятий по повышению их эффективности. 
Обязанности инженера-экономиста железнодорожного транспорта напрямую зависят от специфики 
организации: он может работать в локомотивном, пассажирском хозяйстве или хозяйстве 
инфраструктуры, заниматься инвестированием или разработкой бизнес-планов (бюджетов). Инженер-
экономист контролирует финансовые и экономические расчеты с заказчиками, составляет документы 
периодической отчетности, систематизирует и обобщает статистическую информацию и отслеживает 
экономическую эффективность затрат. Профессия инженера-экономиста железнодорожного 
транспорта относится к профессиям исключительно умственного (творческого или 
интеллектуального) труда. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/1471  
 
ФГОС 38.03.01 ЭКОНОМИКА БЕЗ ФГОС 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Аудитор 
 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 
 
Аудитор в рамках выполнения аудиторского задания проводит проверку достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на основе изучения бухгалтерских документов и оценивает соответствие их 
оформления и содержания требованиям законодательства. Особенностью осуществления аудиторских 
заданий является соблюдение принципа независимости аудитора. Также аудитор может оказывать 
широкий спектр консалтинговых услуг, связанных с аудиторской деятельностью: анализировать 
финансовую деятельность организаций, проводить налоговые и управленческие консультации, 
разрабатывать бизнес-планы и т.д. В состав трудовых функций аудитора по мере развития в 
профессиональной деятельности может включаться организация работы аудиторской группы, 
управление рисками (событиями, которые могут привести к нейтральным или неблагоприятным 
последствиям) и контроль качества выполняемой работы. Аудит проводится при проверке порядка 
ведения бухгалтерского учета и оценке достоверности представленной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на добровольной основе и в обязательном порядке для организаций, перечень которых 
установлен законодательно. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/561 
 
Бизнес-аналитик 
 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 
 
Бизнес-анализ представляет собой деятельность, нацеленную на поиск путей реализации изменений в 
бизнесе. Бизнес-анализ позволяет на основе изучения круга заинтересованных сторон организации и 
их потребностей, а также сопоставления этих потребностей с фактическими параметрами работы этой 
организации выявлять бизнес-проблемы и обосновывать пути их решения при помощи проводимых 
изменений. Это позволяет определять направления инновационной активности, повышает 
приспосабливаемость бизнеса к изменяющимся внешним условиям и повышает эффективность его 
развития. Поскольку требования заинтересованных сторон могут носить не только экономический, но 
и социальный, и экологический характер, то применение бизнес-анализа может служить базой для 
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формирования условий устойчивого развития не только отдельных организаций, но и отраслей, 
регионов и общества в целом. Бизнес-анализ применяется также в целях обоснования разработки 
деловых проектов (в т. ч. инновационно-инвестиционных), определения их целевых показателей и 
оценки фактической эффективности их реализации. Бизнес-аналитик занимается анализом текущего 
состояния организации; круга заинтересованных сторон организации и их требований; сопоставляет 
требования заинтересованных сторон с параметрами текущего состояния организации; выявляет и 
анализирует проблемы бизнеса; определяет целевое состояние организации; разрабатывает решения 
по достижению целевого состояния; разрабатывает стратегии проведения изменений; выявляет и 
оценивает риски и многое другое. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1670 
 
Бухгалтер 
 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
 
Бухгалтер собирает, обрабатывает и анализирует информацию об имуществе и обязательствах 
организации. Он ведет бухгалтерский учет в организации в соответствии с действующим 
законодательством: оформляет первичные учетные документы о хозяйственной деятельности, в том 
числе электронные документы, осуществляет денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 
обобщает факты хозяйственной жизни, ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность. 
Бухгалтер должен знать все нюансы финансового и налогового учета, постоянно следить за 
изменениями в законодательстве, касающимися сфер деятельности организации. Профессиональный 
рост бухгалтера связан с повышением квалификации. Сотрудник, заинтересованный в развитии 
карьеры, повышает свой профессиональный уровень и впоследствии может претендовать на более 
серьезные и высокооплачиваемые позиции, например на должность главного бухгалтера. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/562 
 
Внутренний аудитор 
 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 
 
Внутренний аудитор осуществляет оценку надежности и эффективности организации и 
функционирования систем, процессов, программ и прочих объектов оценивания в организации. 
Помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и 
последовательный подход, действуя в интересах собственников (акционеров) и высшего 
исполнительного руководства организации. Выполняет разнообразные аудиторские задания и 
консультационные проекты, к которым, в частности, относятся анализ и оценка систем внутреннего 
контроля, управления рисками, корпоративного управления; анализ эффективности процессов (бизнес-
процессов) организации; проверка достоверности финансовой, управленческой и другой информации; 
участие в расследовании злоупотреблений; участие в специальных проектах (реинжиниринг систем и 
процессов, внедрение новых информационных систем, реструктуризация, слияния и поглощения и 
др.). При этом внутренний аудит системы внутреннего контроля является наиболее частой задачей, 
выполняемой внутренними аудиторами. Основными пользователями работы внутреннего аудитора 
являются совет директоров и высшее исполнительное руководство организации. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/563  
 
Специалист по дистанционному банковскому обслуживанию 
 
38.02.06 Финансы 38.02.07 Банковское дело 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
 
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - это система, которая предоставляет клиентам 
возможность совершать банковские операции с использованием различных средств 
телекоммуникации, без непосредственного визита в офисы банка. Основная цель профессиональной 
деятельности специалиста по ДБО - предоставление сервиса дистанционного банковского 
обслуживания юридическим и физическим лицам. Специалист по дистанционному банковскому 
обслуживанию осуществляет подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, 
дает консультации клиентам и сотрудникам по работе в системе, участвует в продвижении услуг 
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дистанционного банковского обслуживания, разработке стратегии развития данного направления. Он 
организует мероприятия по увеличению числа активных пользователей ДБО, расширению 
присутствия банка в информационном пространстве в части дистанционного обслуживания, проводит 
анализ рынка услуг ДБО, определяет перспективные направления развития и разрабатывает план 
стратегического развития этой услуги. Специалист по ДБО должен знать особенности работы в 
системах дистанционного банковского обслуживания, локальные и нормативные акты и методические 
документы, регламентирующие эту сферу деятельности, бизнес-процессы дистанционного 
банковского обслуживания, техническую документацию по системам дистанционного банковского 
обслуживания, специализированное программное обеспечение. Специалист должен владеть методами 
сбора, обработки и анализа информации с применением современных средств связи, аппаратно-
технических средств и компьютерных технологий, знать отечественный и зарубежный опыт в области 
дистанционного банковского обслуживания. Отличительная черта профессии - работа не только в 
банковской сфере, но и в сфере информационных технологий. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1668 
 
Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) 
 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 
 
Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) организует или проводит лично 
контрольные мероприятия с целью выявления недостатков в работе корпоративных систем управления 
всех иерархических уровней, систем управления рисками и систем внутреннего контроля организации. 
Внутренний контроль нацелен на мониторинг и проведение проверок бизнес-процессов компании с 
целью совершенствования их работы, сокращения расходования производственных ресурсов и 
повышения их эффективности. Внутренний контролер владеет риск-ориентированным планированием 
внутреннего контроля, методами анализа представленной для проверки информации, рассчитывает 
уровень существенности отклонений в отчетных данных, анализирует риски, а также проводит 
количественную оценку этих рисков и формирует по итогам проверки итоговые документы, которые 
включают доказательства наличия отклонений от требований законодательных и нормативных 
документов. Кроме того, специалист по внутреннему контролю организует процесс последующего 
контроля над устранением выявленных в ходе проверок недостатков путем участия в разработке 
соответствующих планов и системного контроля над ходом их выполнения. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1567 
 
 
 
ПРИМЕРЫ ПРОФЕССИЙ 
ДЛЯ 38.03.01 МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗ ФГОС ФГОС 38.03.01 ЭКОНОМИКА 
 
 
Специалист по управлению рисками 
 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 
38.04.08 Финансы и кредит 
 
Специалист по управлению рисками проводит сбор и систематизацию информации о рисках 
(событиях, которые могут привести к нейтральным или неблагоприятным последствиям) организации, 
на основе которой анализирует и оценивает риски, а также вырабатывает мероприятия по управлению 
ими. Специалист по управлению рисками обеспечивает текущее управление рисками с учетом 
особенностей функционирования организации, а также проводит документирование данной 
процедуры. Он определяет контекст процесса оценки риска, проводит идентификацию изменения 
уровня рисков, определяет эффективные методы воздействия на риск, осуществляет мониторинг 
системы управления рисками. Данный специалист владеет программным обеспечением, в том числе 
специализированным, для работы с информацией на уровне опытного пользователя. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/974 
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Специалист в области медиации (медиатор) 
 
Медиа́ция, в праве — одна из технологий альтернативного урегулирования споров (англ. alternative 
dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в 
данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать определённое 
соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по 
урегулированию спора и условия его разрешения. https://ru.wikipedia.org/  
 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 
38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата) 38.04.03 Управление персоналом (уровень 
магистратуры) 
 
Ведет процедуры медиации без специализации или в специализированной сфере. Проводит 
супервизию в специализированной сфере медиации. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/1022  
 
Специалист по подбору персонала (рекрутер) 
 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 38.03.03 Управление персоналом (уровень 
бакалавриата) 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 38.04.03 Управление персоналом 
(уровень магистратуры) 
 
Определяет потребности организации в работниках, диагностирует вакансии и составляет профиль 
должности. Анализирует рынок труда. Производит поиск и привлечение кандидатов. Отбирает и 
оценивает кандидатов. Представляет и сопровождает кандидатов на всех этапах собеседований и 
отбора у работодателя и заказчика. Согласует условия найма с работодателем, заказчиком и 
кандидатом. Сопровождает работника в процессе адаптации в течение срока испытания на рабочем 
месте. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/1024 
 

 
Специалист по управлению персоналом 
 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 38.03.03 Управление персоналом (уровень 
бакалавриата) 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) 38.04.03 Управление персоналом 
(уровень магистратуры) 
 
Занимается документационным обеспечением работы с персоналом. Занимается подбором персонала 
(для организаций). Организует и проводит оценку профессиональной квалификации и мер по развитию 
персонала. Организует труд и оплату персонала. Формирует и реализует корпоративную социальную 
политику. Обеспечивает операционное и стратегическое управление персоналом организации. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1026 
 

 
Контрактный управляющий 
 
38.03.03 Управление персоналом 38.03.02 Менеджмент 
 
Цель деятельности контрактного управляющего - обеспечить реализацию всего цикла закупок: от 
планирования до получения конкретного результата и оценки эффективности осуществления 
государственным или муниципальным заказчиком, бюджетным учреждением или унитарным 
предприятием закупок товаров (работ или услуг) для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. Введен принцип персональной ответственности контрактного управляющего за 
соблюдение требований законодательства о контрактной системе и достижение поставленных задач в 
результате исполнения контракта. Контрактный управляющий должен владеть технологией анализа и 
прогнозирования, уметь своевременно выявлять и разрешать проблемные ситуации, приводящие к 
конфликту интересов. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1603 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/1022
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/1024
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1026
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1603


54 

Специалист по электронному документообороту 
 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 38.03.03 Управление персоналом (уровень 
бакалавриата) 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры) 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры) 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) 
 
Создает единую систему документооборота в организации (электронного и бумажного), разрабатывает 
проекты документов, регламентирующих деятельность организации в области электронного и 
бумажного документооборота, участвует в разработке и внедрении новых технологических процессов 
работы с документами, совершенствовании автоматизированных информационных систем и 
технологий (с учетом применения средств вычислительной техники). 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/1027 
 
Специалист в сфере закупок 
 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 38.03.03 Управление персоналом (уровень 
бакалавриата) 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры) 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры) 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) 
 
Проводит предварительный сбор данных о потребностях организации, ценах на товары, работы, 
услуги. Составляет планы и обоснование закупок. Готовит закупочную документацию. Обрабатывает 
результаты закупки и заключает контракт. Осуществляет процедуру закупок. Проверяет соблюдение 
условий контракта. Проверяет качество представленных товаров, работ, услуг. Осуществляет 
мониторинг и контроль в сфере закупок. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1023 
 
Эксперт по закупкам 
 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 38.03.02 Менеджмент 
 
Эксперт по закупкам проводит экспертную оценку закупочной документации и заявок в процедуре 
закупки. Осуществляет экспертную оценку подведения итогов процедуры, в т. ч. пересчет баллов. 
Разрабатывает методологическую базу в рамках закупочной деятельности. Эксперт по закупкам 
осуществляет экспертизу выполнения контракта, а также соответствие результатов, предусмотренных 
контрактом, условиям контракта. Проверяет соответствие фактов и данных при экспертизе 
результатов, предусмотренных контрактом, условиям контракта. Составляет и оформляет по 
результатам экспертизы документ в виде заключения. Цель деятельности эксперта по закупкам - 
изучение и оценка предмета экспертизы, подготовка экспертных заключений, консультирование при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 
Эксперт входит в состав приемочных комиссий, осуществляет оценку конкурсных заявок по сложным 
закупкам, контроль и мониторинг закупок. Он должен владеть технологией анализа и 
прогнозирования, уметь своевременно выявлять и разрешать проблемные ситуации, приводящие к 
конфликту интересов. 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1605 
 
 
 
 
 
 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions/1027
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1023
http://spravochnik.rosmintrud.ru/pdf/1605
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