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Рас смат ри ва ет ся при ме не ние фор мы балль но-рей тин го вой оцен ки те ку щей ус пе вае мо сти сту -
ден тов, по вы шаю щей объ ек тив ность оцен ки их дос ти же ний в уче бе, на уч ной, спор тив ной и об ще ст -
вен ной ра бо те, спо соб ст вую щей раз ви тию ини циа тив но сти и здо ро во го со пер ни че ст ва.

Клю че вые сло ва: об ра зо ва ние, ка че ст во, кон троль, оцен ка, объ ек тив ность зна ния.

В свя зи с мо дер ни за ци ей сис те мы рос сий ско го об -
ра зо ва ния в рам ках Бо лон ско го про цес са из ме ня ют ся
тре бо ва ния к ка че ст ву об ра зо ва ния и сис те ме оцен ки
его уров ня. При этом ком пе тент но ст ный под ход по зво -

ля ет ак цен ти ро вать вни ма ние на ре зуль та тах обу че ния
не как на сум ме по лу чен ной ин фор ма ции, а как на спо -
соб но сти ее ис поль зо вать. В про цес се ос вое ния ком пе -
тен ций вы пу ск ник вуза дол жен не толь ко изу чить нор ма-



тив но-пра во вую базу, ре гу ли рую щую фи нан со во-хо зяй -
ст вен ную дея тель ность, ме то ды ее пла ни ро ва ния и оцен -
ки дос тиг ну тых по ка за те лей, но и при об ре сти на вы ки
фор ми ро ва ния сис те мы пла нов ор га ни за ции, про ве де -
ния ана ли за фи нан со вой от чет но сти, ов ла деть на вы ка -
ми сбо ра и об ра бот ки дан ных, не об хо ди мых для при ня -
тия пра виль ных управ лен че ских ре ше ний, стать спо соб -
ным при ни мать аде к ват ные ре ше ния. А это воз мож но
толь ко при пла но мер ном изу че нии и проч ном ус вое нии
тео ре ти че ско го и прак ти че ско го ма те риа ла, чему и спо -
соб ст ву ет при ме не ние балль но-рей тин го вой сис те мы,
на це лен ной на по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва тель ных
ус луг с уче том тре бо ва ний по тре би те лей и на фор ми ро -
ва ние еди но го об ра зо ва тель но го про стран ст ва.

Балль но-рей тин го вая оцен ка зна ний сту ден тов име -
ет су ще ст вен ные дос то ин ст ва по срав не нию с тра ди ци -
он ной. Об ще из ве ст но, что при выч но ис поль зуе мые «от -
лич но», «хо ро шо», «удов ле тво ри тель но» и даже «не -
удов ле тво ри тель но» мо гут иметь от тен ки и ню ан сы.
Балль но-рей тин го вая сис те ма ис поль зу ет ся в ме недж -
мен те ка че ст ва об ра зо ва тель ных ус луг как одна из со -
вре мен ных тех но ло гий и яв ля ет ся ос нов ным ин ст ру -
мен том оцен ки ре зуль та тов учеб но-про из вод ст вен ной,
на уч ной, вне учеб ной дея тель но сти сту ден та и оп ре де -
ле ния его рей тин га на вы хо де.

За чем нуж на балль но-рей тин го вая сис те ма?
Пре ж де все го, по вы ша ет ся объ ек тив ность оцен ки

сту ден че ских дос ти же ний в уче бе. При балль но-рей тин -
го вой сис те ме эк за мен пе ре ста ет быть «ло те ре ей» и «по -
след ним при го во ром», по то му что толь ко до бав ля ет
бал лы к тем, что на бра ны за се местр.

Балль но-рей тин го вая сис те ма по зво ля ет бо лее точ -
но оце ни вать ка че ст во уче бы. Все зна ют, что трой ка
трой ке рознь, но в лю бом слу чае со дер жа ние дис ци п ли -
ны счи та ет ся ус во ен ным. А при балль но-рей тин го вой
сис те ме сра зу вид но, кто чего сто ит. На при мер, воз мож -
на та кая си туа ция: на всех те ку щих и ру беж ных конт-
роль ных точ ках по лу че ны наи выс шие бал лы, а на эк за -
ме не (вся кое слу ча ет ся) – сред ний. Но по об щей сум ме
бал лов все рав но мо жет по лу чить ся балл, по зво ляю -
щий по ста вить в за чет ную книж ку вы со кую оцен ку (по тра -
ди ци он ной шка ле).

Кро ме того, этой сис те мой сни ма ет ся про бле ма эк -
за ме на ци он но го стрес са, так как если по за вер ше нии
кур са сту дент по лу ча ет зна чи тель ную сум му бал лов, он
мо жет быть ос во бо ж ден от сда чи эк за ме на или за че та
или про хо дить его в фор ме со бе се до ва ния.

Ну и, на ко нец, при вве де нии балль но-рей тин го вой
сис те мы ка че ст во под го тов ки к учеб ным за ня ти ям обя -
за тель но по вы сит ся, что не ма ло важ но для ус пеш ной
карь е ры в бу ду щем.

Суть рей тин го вой сис те мы в сле дую щем:
– оцен ка по дис ци п ли не, ко то рая вно сит ся в за чет -

но-эк за ме на ци он ную ве до мость, за чет ную книж ку и при -
ло же ние к ди пло му, от ра жа ет не толь ко ито ги сда чи эк -
за ме на или за че та, но и ре зуль та ты учеб ной ра бо ты
в те че ние все го се ме ст ра;

– для объ ек тив ной оцен ки ре зуль та тов ра бо ты сту -
ден та в учеб ный про цесс вво дит ся сис те ма раз но об раз -
ных по фор ме и со дер жа нию кон троль ных ме ро прия тий
(кон троль ных то чек), оце ни вае мых оп ре де лен ным чис -
лом бал лов (как пра ви ло, кон троль ны ми точ ка ми слу жат 

кол ло к виу мы, кон троль ные ра бо ты, тес ти ро ва ния и др.),
и за их ус пеш ное вы пол не ние сту ден ту не вы став ля ют -
ся оцен ки, как пре ж де, а на чис ля ют ся бал лы;

– ито го вый рей тинг по дис ци п ли не пред став ля ет
со бой сум му бал лов, по лу чен ных за про хо ж де ние конт-
роль ных то чек, вклю чая фи наль ные (за чет/эк за мен);

– ре зуль та ты ито го во го кон тро ля (за чет/эк за мен)
ста новя тся ча стью об щей оцен ки, а бал лы по нему – ча -
стью ито го во го рей тин га, ко то рый на ка п ли ва ет ся в про -
цес се изу че ния дис ци п ли ны.

В НГТУ уже на про тя же нии не сколь ких лет на ря ду
с тра ди ци он ной ис поль зу ет ся мо дуль но-рей тин го вая
сис те ма оцен ки учеб ной дея тель но сти сту ден тов.
В 2009/10 уч. г. в ус ло ви ях пе ре хо да на фе де раль ные
го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные стан дар ты третье го
по ко ле ния [1], ос но ван ные на при ме не нии сис те мы за -
чет ных еди ниц (European Credit Transfer System – ECTS) 
и ком пе тент но ст но го под хо да, уни вер си тет при сту пил
к ком плекс но му ис поль зо ва нию балль но-рей тин го вой
сис те мы оцен ки не толь ко учеб ной, но и вне учеб ной
дея тель но сти сту ден тов. В рам ках дан ной сис те мы в ка -
ж дом кон крет ном слу чае учи ты ва ет ся про дук тив ность
ра бо ты в те че ние се ме ст ра. По ло же ни ем о балль но-
рей тин го вой сис те ме оцен ки пре ду смот рен по ря док
рас че та рей тин га сту ден тов не толь ко по учеб ной, но
и по твор че ской, спор тив ной и об ще ст вен ной дея тель -
но сти [2]. Пред став лен ная в табл. 1 шка ла оце нок по -
зво ля ет учи ты вать мно го сто рон ние спо соб но сти обу чае -
мых (ини циа тив ность, са мо стоя тель ность мыш ле ния,
усер дие, креа тив ность и т.д.).

В ка че ст ве при ме ра рас смот рим пра ви ла ат те ста -
ции сту ден тов по учеб ной дис ци п ли не «Мар ке тинг»,
ко то рая яв ля ет ся се ме ст ро вой и пре ду смат ри ва ет вы -
пол не ние кур со вой ра бо ты и сда чу эк за ме на.

Вы пол не ние кур со вой ра бо ты
Диа па зон оцен ки за вы пол не ние кур со вой ра бо ты –

от 50 до 100 бал лов. Кур со вая ра бо та со сто ит из трех
глав – тео ре ти че ской, ана ли ти че ской и ре ко мен да тель -
ной. Срок (не де ля) сда чи ра бо ты на про вер ку оп ре де ля -
ет ся в со от вет ст вии с пла ном за ня тий, но при не об хо ди -
мо сти мо жет быть про длен. Для оцен ки рит мич но сти
вы пол не ния кур со вой ра бо ты сту ден та ми в те че ние се -
ме ст ра ис поль зу ет ся спе ци аль ная шка ла (табл. 2).

В слу чае, если сту дент сда ет на про вер ку не со гла -
со ван ный с пре по да ва те лем ва ри ант, по лу чен ный балл
за кур со вую ра бо ту об ну ля ет ся не за ви си мо от ре зуль -
та тов ее за щи ты.

Вы пол не ние кон троль ных ра бот
В про цес се изу че ния дис ци п ли ны за пла ни ро ва но

про ве де ние шес ти кон троль ных ра бот, три из ко то рых
вы пол ня ют ся как тес то вые и три – как прак ти че ские (си -
туа ци он ные) за да ния.

Кон троль ные ра бо ты вы пол ня ют ся на прак ти че ских 
за ня ти ях. В от дель ных слу ча ях про ве де ние кон троль -
ной ра бо ты по со гла со ва нию мо жет быть пе ре не се но
на одно из по сле дую щих прак ти че ских за ня тий. Ре зуль -
тат кон троль ной ра бо ты оце ни ва ет ся в бал лах толь ко
в том слу чае, если она ус пеш но вы пол не на в ус та нов -
лен ные сро ки с пер вой по пыт ки.
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Мак си маль ный балл за вы пол не ние тес то во го за -
да ния – 5, ми ни маль ный – 2,5. Ито го вая кон троль ная ра -
бо та (тест из 26 во про сов) оце ни ва ет ся в диа па зо не от
6,5 до 13 бал лов.

Под го тов ка к прак ти че ским за ня ти ям

Прак ти че ское за ня тие пред ва ря ет ся крат ким оп ро -
сом сту ден тов по за яв лен ной теме для оп ре де ле ния
уров ня их под го тов ки. При ус ло вии ак тив ной ра бо ты
за ка ж дое прак ти че ское за ня тие сту ден ту вы став ля ет ся 
1 балл, при пас сив но сти балл мо жет быть сни жен до 0.
Если в те че ние се ме ст ра сту дент на би ра ет в сум ме
30 бал лов за те ку щую дея тель ность, он до пус ка ет ся до
эк за ме на.

Оцен ка ра бо ты сту ден та в те че ние се ме ст ра
Ко ли че ст во бал лов, на бран ное сту ден том в те че -

ние се ме ст ра, рас счи ты ва ет ся как сум ма бал лов за все
ви ды его дея тель но сти, вклю чая ито го вый тест (табл. 3),
что яв ля ет ся ос но ва ни ем для до пус ка к эк за ме ну.

Ито го вый балл за се местр мо жет быть сни жен. Ес -
ли сту дент до сес сии не за щи тил хотя бы одно прак ти -
че ское за да ние, он не до пус ка ет ся к эк за ме ну не за ви -
си мо от ко ли че ст ва бал лов по дру гим ви дам его дея -
тель но сти.

Эк за мен

Эк за мен по кур су «Мар ке тинг» про во дит ся в пись -
мен ной фор ме с ис поль зо ва ни ем про грамм но го обес пе -
че ния. Ос но ва ни ем для до пус ка к эк за ме ну слу жит вы -
пол не ние про грам мы кур са. Если сту дент в те че ние се -
ме ст ра не за щи тил кур со вую или кон троль ные ра бо ты,
на эк за ме не он по лу ча ет до пол ни тель ные во про сы.
Про дол жи тель ность от ве та на тес то вые во про сы –
60 ми нут. Сум мар ное ко ли че ст во по лу чен ных сту ден -
том бал лов пе ре во дит ся в за чет ную оцен ку в со от вет ст -
вии с табл. 3.

Оцен ка ви дов дея тель но сти сту ден та по дис ци п ли -
не «Управ ле ние ка че ст вом», пре ду смат ри ваю щей
вы пол не ние са мо стоя тель ной ра бо ты и сда чу эк за ме на, 
бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом.

Вы пол не ние рас чет но-гра фи че ской ра бо ты
(вклю ча ет ис сле до ва тель скую часть)
Оцен ка оп ре де ля ет ся в диа па зо не от 14 до 28 бал -

лов. Срок (не де ля) сда чи ра бо ты на про вер ку на зна ча -
ет ся в со от вет ст вии с ка лен дар ным пла ном за ня тий,
но при не об хо ди мо сти мо жет быть про длен. В слу чае
ка че ст вен но го вы пол не ния за да ния, оформ ле ния рас -
чет но-по яс ни тель ной за пис ки со глас но предъ яв ляе мым 
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние шкал оце нок

Диа па зон бал лов рей тин га Оцен ка ECTS Че ты рех уров не вая шка ла Двух уров не вая шка ла

97–100 A+

От лич но

За чте но

93–96 A
90–92 A–
87–89 B+
84–86 B

Хо ро шо
80–83 B–

77–79 C+

73–76 C
70–72 C–

Удов ле тво ри тель но
67–69 D+
63–66 D

60–62 D–
50–59 E
25–49 FX

Не удов ле тво ри тель но Не за чте но
0–24 F

Таб ли ца 2
Оцен ка рит мич но сти вы пол не ния кур со вой ра бо ты, балл.

Этап
вы пол не ния

Мак-
си мум

Но мер не де ли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Тео ре ти че ская часть 10 10 10 10 9 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ана ли ти че ская часть 25 – – 25 25 25 25 25 23 20 10 5 0 0 0 0 0 0
Ре ко мен да тель ная часть 25 – – – – 25 25 25 25 25 25 25 23 20 5 0 0 0
За щи та 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 36 35



тре бо ва ни ям, а так же по сле дую щей ус пеш ной за щи ты
(при сда че ра бо ты в срок) сту дент по лу ча ет 25 бал лов.
При дос роч ной сда че ра бо ты оцен ка по вы ша ет ся, а при
сда че поз же ус та нов лен но го сро ка сни жа ет ся на 1 балл
за не де лю.

За уг луб лен ную про ра бот ку от дель ных во про сов
рас чет но-гра фи че ской ра бо ты, от лич ное оформ ле ние
за пис ки балл за ука зан ный вид дея тель но сти сту ден та
мо жет быть по вы шен вплоть до мак си маль но го (28). Ми -
ни маль ный балл для до пус ка к эк за ме ну за рас чет -
но-гра фи че скую ра бо ту – 14. Если об на ру жи ва ет ся, что
сту дент не яв ля ет ся ав то ром дан ной ра бо ты, по лу чен -
ный им за нее балл об ну ля ет ся не за ви си мо от ре зуль та -
тов ее за щи ты.

Вы пол не ние кон троль ных ра бот

В ходе изу че ния дис ци п ли ны за пла ни ро ва но про ве -
де ние вось ми кон троль ных ра бот, ко то рые вы пол ня ют -
ся на прак ти че ских за ня ти ях в виде тес то вых и прак ти -
че ских за да ний. Ре зуль та ты кон троль ной ра бо ты оце ни -
ва ют ся в бал лах толь ко в том слу чае, если она сда на
в ус та нов лен ные сро ки и с пер вой по пыт ки. Мак си маль -
ный балл за вы пол не ние тес то во го либо прак ти че ско го
за да ния – 2, за чет ный – 1. Со от вет ст вен но, вы пол не ние
всех кон троль ных ра бот оце ни ва ет ся в диа па зо не от 8
до 16 бал лов.

Про вер ка го тов но сти к прак ти че ским за ня ти ям
В на ча ле ка ж до го прак ти че ско го за ня тия про во дит -

ся ко рот кий оп рос сту ден тов по теме для оп ре де ле ния
уров ня их под го тов ки. При ак тив ной ра бо те на за ня тии
сту ден ту вы став ля ет ся 1 балл. Если в те че ние се ме ст ра 
сту дент не был го тов бо лее чем к 3 за ня ти ям, ито го вая
оцен ка за его ра бо ту в се ме ст ре мо жет быть сни же на на
6 бал лов. Та ким об ра зом, мак си маль ный балл за прак -
ти че ские за ня тия – 16, ми ни маль ный – 8.

Пра ви ла оцен ки ра бо ты сту ден та в се ме ст ре

Ко ли че ст во бал лов, на бран ное сту ден том в те че -
ние се ме ст ра, рас счи ты ва ет ся как сум ма бал лов за все

виды его дея тель но сти, то есть бал лов за те ку щую ра -
бо ту в се ме ст ре и бал лов, по лу чен ных по ре зуль та там
ито го во го тес то во го за да ния. Эта пред ва ри тель ная
оцен ка – рав но прав ная со став ляю щая эк за ме на ци он -
ной оцен ки.

Эк за мен

Про ме жу точ ный эк за мен по кур су «Управ ле ние ка -
че ст вом» про во дит ся в пись мен ной фор ме, ито го вый –
в пись мен но-уст ной. Сту дент до пус ка ет ся к сда че эк за -
ме на толь ко в слу чае вы пол не ния про грам мы кур са.
Если сту дент в те че ние се ме ст ра на ру шил гра фик за щи -
ты рас чет но-гра фи че ской или кон троль ной ра бо ты, на
эк за ме не он по лу ча ет до пол ни тель ные во про сы. На
про ме жу точ ном эк за ме не сту ден ту пред ла га ет ся пись -
мен но вы пол нить тес то вое за да ние, на ито го вом – от ве -
тить на два тео ре ти че ских и один прак ти че ский во прос.
Если оцен ка за от вет на эк за ме не не сов па да ет с пред -
ва ри тель ной оцен кой, то ре зуль ти рую щая оцен ка вы -
став ля ет ся по сле до пол ни тель ной бе се ды. Про дол жи -
тель ность от ве та на эк за ме на ци он ные во про сы – 60 ми -
нут. Для оп ре де ле ния сум мар но го рей тин га сту ден та
эк за ме на ци он ная оцен ка пе ре во дит ся в бал лы в со от -
вет ст вии с табл. 4. При по втор ной сда че эк за ме на бал -
лы не до бав ля ют ся.

По сле за че та/эк за ме на в рей тин го вую и эк за ме на -
ци он ную ве до мо сти вно сит ся сум мар ное ко ли че ст во
бал лов, по лу чен ных сту ден том по дис ци п ли не, ко то рое
и яв ля ет ся его рей тин гом по дан ной дис ци п ли не.

Сис те ма оцен ки ус пе вае мо сти ори ен ти ру ет ся на
ре гу ляр ную ра бо ту в те че ние все го се ме ст ра и пред по -
ла га ет сис те ма ти че ский кон троль пре по да ва те лем учеб -
ных дос ти же ний сту ден тов. Это зна чит: что бы иметь хо -
ро ший балл, все за да ния надо вы пол нять не толь ко хо -
ро шо, но и во вре мя.

Итак, балль но-рей тин го вая сис те ма по зво ля ет
кон тро ли ро вать всю учеб ную дея тель ность сту ден тов,
сти му ли ру ет их по зна ва тель ную ак тив ность и по мо га ет
пла ни ро вать учеб ное вре мя. Кро ме того, балль но-рей -
тин го вая сис те ма по вы ша ет от вет ст вен ность сту ден -
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Таб ли ца 3

Вы ве де ние сум мар но го рей тин га по дис ци п ли не «Мар ке тинг»

Вид дея тель но сти сту ден та в се ме ст ре
Ко ли че ст во

вы пол няе мых
еди ниц

Мак си маль ное
удель ное

ко ли че ст во
бал лов

Сум ма за чет ных бал лов по ви дам 
дея тель но сти

Мак си мум Ми ни мум

Кур со вая ра бо та 1 100 100 50

Тес то вые за да ния 3 5 5  3 = 15 7,5

Прак ти че ские (си туа ци он ные) за да ния 3 5 5  3 = 15 7,5

Ито го вый тест 1 13 1  13 = 13 6,5
Те ку щая ра бо та (прак ти че ские за ня тия) 17 1 17  1 = 17 8,5

Ито го вый балл за ра бо ту в те че ние се ме ст ра 60 30
Эк за мен 40 1 40 20

Ито го вый балл по дис ци п ли не

От лич но 100 87
Хо ро шо 86 73

Удов ле тво ри тель но 72 50
Не удов ле тво ри тель но 49 0



тов, спо соб ст ву ет раз ви тию ини циа тив но сти и со рев но -
ва тель но сти в уче бе.

Ли те ра ту ра

1. Фе де раль ный го су дар ст вен ный об ра зо ва тель -
ный стан дарт выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния по на прав ле нию под го тов ки 080200 «Про из вод ст -

вен ный ме недж мент» (ква ли фи ка ция (сте пень) «ба ка -
лавр»). Третье по ко ле ние: При каз М-ва об ра зо ва ния Рос.
Фе де ра ции от 20 мая 2010 г. № 544 (рег. № 17837, утв.
15 июля 2010 г.).

2. По ло же ние о балль но-рей тин го вой сис те ме оцен -
ки дос ти же ний сту ден тов Но во си бир ско го го су дар ст вен -
но го тех ни че ско го уни вер си те та от 2 июля 2009 г. URL:
http://www.rector@nstu.ru.
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Таб ли ца 4

Вы ве де ние сум мар но го рей тин га по дис ци п ли не «Управ ле ние ка че ст вом»

Вид дея тель но сти сту ден та в се ме ст ре
Ко ли че ст во

вы пол няе мых
еди ниц

Мак си маль ное
ко ли че ст во

бал лов

Сум ма за чет ных бал лов по ви дам
дея тель но сти

Мак си мум Ми ни мум

Рас чет но-гра фи че ская ра бо та 1 14 1  14 = 14 7
Ис сле до ва тель ская ра бо та 1 14 1  14 = 14 7
Кон троль ные ра бо ты 8 2 2  8 = 16 8
Те ку щая ра бо та (прак ти че ские за ня тия) 16 1 16  1 = 16 8
Ито го вый балл за ра бо ту в те че ние се ме ст ра 60 30
Эк за мен 40 1 40 20

Ито го вый балл по дис ци п ли не

От лич но 100 87
Хо ро шо 86 73

Удов ле тво ри тель но 72 50
Не удов ле тво ри тель но 49 0

Влия ние мо дер ни за ции об ще ст вен ных и кор по ра тив ных 
фи нан сов на струк ту ру и со дер жа ние про грамм не пре рыв -
но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в об лас ти эко но ми -
ки и ме недж мен та: сбор ник на уч ных тру дов по ма те риа лам Ме -
ж ду на род ной  на уч но-прак ти че ской кон фе рен ции / под об щей
ре дак ци ей док то ра эко но ми че ских наук, про фес со ра Н.В. Фа -
дей ки ной. – Но во си бирск: САФБД, 2012. – 334 с.

В сбор ник вклю че ны ста тьи, от ра жаю щие ре зуль та ты на уч ных
и на уч но-прак ти че ских раз ра бо ток уче ных и прак ти ков Но во си бир ска
и дру гих го ро дов РФ, пред став лен ные на Ме ж ду на род ной на уч но-
прак ти че ской кон фе рен ции «Влия ние мо дер ни за ции об ще ст вен ных
и кор по ра тив ных фи нан сов на струк ту ру и со дер жа ние про грамм не -
пре рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в об лас ти эко но ми ки и
ме недж мен та», по свя щен ной 75-ле тию За слу жен но го дея те ля нау ки
РФ про фес со ра М.В. Ро ма нов ско го и 20-ле тию САФБД.

Те ма ти ка пуб ли ка ций ох ва ты ва ет во про сы обес пе че ния ус той -
чи во сти на цио наль ной фи нан со вой сис те мы, со вер шен ст во ва ния
сис те мы го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля, ор га ни за ции сис -
те мы пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем и
бюд жет ным про цес сом, ре фор ми ро ва ния сис тем уче та, фи нан со во го 
ме недж мен та, фи нан со во го кон тро ля и ау ди та в сек то ре го су дар ст -
вен но го управ ле ния, эко но ми че ской безо пас но сти ор га ни за ции, кор -
по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти и управ ле ния воз на гра ж де -
ни ем пер со на ла, а так же ин но ва ци он ной дея тель но сти в сис те ме
выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Для спе циа ли стов, ра бо таю щих в раз лич ных от рас лях эко но -
ми ки, на уч ных ра бот ни ков, пре по да ва те лей ву зов, ас пи ран тов, ма -
ги ст ран тов и сту ден тов эко но ми че ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


