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1. Общие положения 

1.1 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Филиале 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» в г. Елабуга  по направлению подготовки  080100.62 «Экономика» и 

профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 080100.62 «Экономика». 

 Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); 

 Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

 Федеральный закон от 24 октября 2007 г. №232-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)»; 

 Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. №307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 01 декабря 2007г. № 309-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10 ноября 2009 г №260-ФЗ. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №142 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136 

«Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, по которым установлены иные нормативные сроки 

освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования 

(программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и 

перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 
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образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2009 г. №218 «Об утверждении Порядка 

создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. №337 «Об утверждении перечней 

направлений подготовки высшего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 25 января 2010 г. №63 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемых 

присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностям) высшего 

профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе 

специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст»; 

 Приказ Минобрнауки от 09 марта 2010 г. № 168 «О внесении изменений в перечни 

направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №337»; 

 Приказ Рособразования от 10 февраля 2010 г.. №109 «О задачах высших учебных 

заведений по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования»; 

 Письмо И.М. Реморенко от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»; 

 Письмо Департамента общего образования и науки Российской Федерации от 29 

ноября 2010 г. №03-009 «О методике оценки уровня квалификации педагогических 

работников»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

 Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки (носит 

рекомендательный характер); 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

080100.62 «Экономика» высшего профессионального образования (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «25» 

февраля 2010г. №16500; 

Устав КФУ от 19 мая 2011. №1664; 

Положение о филиале. 

 1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

 1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика» и профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Главная стратегическая цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 

080100.62 «Экономика» и профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

закрепление статуса престижного и конкурентоспособного направления в ВУЗе, надежно 

поставляющего высококвалифицированные, обладающие необходимыми компетенциями, 

востребованные на рынке труда  кадры.  

Текущие цели ООП в области воспитания и  получения студентами общекультурных 

(универсальных) компетенций: 

формирование у студентов гражданской ответственности и правового сознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

формирование у студентов способностей: 

использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и находить пути 
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их достижения в условиях формирования и развития информационного общества; 

работать в коллективе, нести ответственность за поддержание партнерских, 

доверительных отношений; 

использовать методы и средства для укрепления здоровья и обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

применять основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, технику безопасности на 

производстве. 

Цель ООП бакалавриата по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в области 

профессиональных компетенций:  

формирование специалиста, обладающего знаниями фундаментальных основ 

бухгалтерского учета коммерческих предприятий, способного оценить финансовые 

последствия принимаемых хозяйственных решений, умеющего формировать и 

анализировать достоверную и качественную финансовую отчетность; обладающего умением 

творческого воплощения поставленных задач в процессе практической деятельности; 

ставить и решать прикладные аналитические задачи в рамках автоматизации учетных и 

производственных процессов в организациях социально-экономической и научно-

исследовательской направленности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

проектировать информационные модели учетно-аналитических процессов предприятий 

(организаций), разрабатывать соответствующие им структуры данных; 

принимать участие в создании и внедрении программных продуктов и экономических 

информационных систем на всех этапах их жизненного цикла; 

эксплуатировать экономические информационные системы. 

формирование у студентов способностей в общекультурном, гуманитарном плане цель 

подготовки специалиста по данному профилю состоит: 

в формировании личности, обладающей современным цивилизованным подходом к 

окружающей действительности; 

владеющего важнейшими элементами духовной и социальной культуры, 

характеризующимися гуманным, высоконравственным отношением к людям и ценностям 

окружающего мира. 

 

 1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата  

 Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 080100.62 

«Экономика» и профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

составляет 5 лет. 
 

 1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом ООП 080100.62 «Экономика» и профилю 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП. 

  

 1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен иметь склонности к работе на персональном компьютере, обладать 

знаниями как в области гуманитарных, так и математических дисциплин, а также желанием 

продолжить изучение названных дисциплин в вузе. Абитуриент должен быть 

психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в 
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коллективе. 

 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» и профилю 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

– государственные, региональные, муниципальные учреждения; 

– промышленные предприятия и коммерческие организации; 

– консалтинговые и аудиторские фирмы; 

– кредитные учреждения и банки; 

– налоговые органы; 

– страховые компании, внебюджетные фонды.  

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

080100.62 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются 

производственно-хозяйственная деятельность предприятий, их затраты, финансовые 

результаты, имущество организаций, их обязательства и процессы, происходящие в 

хозяйственной деятельности и выражающиеся в конкретных хозяйственных операциях. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» по профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

-организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

Данные виды профессиональной деятельности определены стандартом и выбраны  

вузом совместно с заинтересованными работодателями. 

 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и с учетом профиля подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Расчетно-экономическая деятельность: 

Подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей в соответствии с профилем «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»; проведение расчетов экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы; разработка учетной, налоговой и 

договорной политик, экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств.  

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

Поиск информации по полученному заданию, учет 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 макро- уровне в России и за рубежом; участие в разработке проектных 

решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

Организационно-управленческая деятельность: 
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подготовка учетной информации и разработка различных вариантов управленческих 

решений, обоснование выбора оптимального решения на основе критериев социально-

экономической эффективности, с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности экономических служб, 

бухгалтерии и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

Педагогическая деятельность: 

Преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

 

 3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник с квалификацией «бакалавр» по 

направлению подготовки «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

должен обладать следующими компетенциями, сформулированными в соответствии с целями 

ООП. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способенность понимать и анализировать мировоззренческие, социально- и личностно 

значимые философские проблемы(ОК-2); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь  (ОК-6); 

быть готовым к кооперации с коллегами, к работе в коллективе(ОК-7); 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность (ОК-8); 

способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осозновать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

овладевать основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 
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способность применять основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, технику 

безопасности на производстве (ОК-14); 

владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-15); 

владеть средствами самостоятельного правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья (ОК-16). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Расчетно-экономическая деятельность: 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и предоставлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ПК-5); 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор или 

аналитический отчет (ПК-9); 

способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии  (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13); 

педагогическая деятельность: 

способность преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, использовать существующие программы и учебно-методические 

материалы (ПК-14); 
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способность принимать участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15); 

Спецкомпетенции (СК): 

 - способен на  сбор, регистрацию и обобщение информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организаций и их движении (СК-1) 

- способен анализировать и использовать различные источники информации для 

совершенствования бухгалтерского учета, анализа и аудита (СК-2); 

 - способен оказать аудиторские и консалтинговые услуги по вопросам бухгалтерского 

учета, налогообложения, совершенствования финансово-хозяйственной деятельности, 

организации управленческого учета и анализа, внутреннего аудита коммерческих и 

некоммерческих организаций (СК-3); 

 - способен проводить консалтинговые исследования по заказам организаций, 

финансово-кредитных учреждений, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления(СК-4); 

 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач в сфере бухгалтерского учета; (СК-5) 

· способен организовать и участвовать в деятельности малой аудиторской, 

консалтинговой или бухгалтерской фирмы, а также саморегулируемой организацией 

аудиторов или бухгалтеров (СК-6); 

 - способен осуществлять подготовку проектных решений в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита, разработать соответствующие нормативные документы (СК-7). 

Приложение 1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 

составных частей ООП ВПО. 

 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика». 

 В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 080100.62 «Экономика» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом 

бакалавра с учетом его профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 4.1. Календарный учебный график. 

В графике указывается последовательность реализации ООП ВПО по годам, включая 

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

графике указывается последовательность реализации ООП ВПО по годам, включая 

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

Приложение 2. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 050100 Педагогическое образование 

(профиль правовое образование). 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз 

самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей ПрООП ВПО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 
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объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в ФГОС 

ВПО по направлению подготовки. 

Приложение 3. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

В состав ООП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

В Приложении 4 приводятся аннотации содержания учебного плана. 
 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

Практики студентов является обязательными и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. В рамках ООП «Экономика» профиль 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрены следующие виды практики 

общей трудоемкостью 12 зачетных единиц: 

 учебная практика (2 курс обучения); 

 производственная практика практика (4 курс обучения). 

 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ООП предусматривается учебная практика ориентированная на 

освоение отдельных элементов профессиональной подготовки студентов и проводимая под 

руководством преподавателей кафедры и представителя организации, в которой студент 

проходит практику. Прохождение учебной практики осуществляется на основе либо 

долгосрочных договоров между вузом и соответствующего предприятия, либо на основе 

разовых договоров, которые оформляются по инициативе студента. 

Форма аттестации – зачет. 

 

4.4.2. Программа производственной практики. 

Производственные практики представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку студентов. 

Прохождение практики осуществляется на основе либо долгосрочных договоров между 

вузом и соответствующей организацией, либо на основе разовых договоров, которые 

оформляются по инициативе студента. 

Знакомство с деятельностью организации (предприятия), с основными социально-

экономическими показателями деятельности. 

Производственная практика проходит в течение 4-х недель, в 8-м семестре и имеет 

целью: ознакомиться с предприятием и основными функциональными обязанностями 

экономиста; приобретение навыков конкретной деятельности в должности бухгалтера, 

экономиста, аудитора. В ходе практики студент не только приобретает навыки исполнения 

функциональных обязанностей, но и должен собрать, систематизировать, исследовать 

конкретный материал по одной из актуальных проблем деятельности предприятия 

(организации), который должен составлять основу подготовки ВКР. 

Отчет по производственной практике рецензируется на объекте исследования и 

защищается на выпускающей кафедре. 
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Форма аттестации – зачет. 

 

 5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 080100.62 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

в Филиале ФГАОУ ВПО КФУ в г. Елабуга 

 Ресурсное обеспечение ООП вуза сформировано на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО по данному направлению. 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО 

по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ООП.  

Включает в себя: 

 аудиторный фонд;  

 программное обеспечение; 

 методическое обеспечение (включая научную литературу); 

 квалифицированный кадровый состав. 

 Реализация основных образовательных программы бакалавриата по направлению 

подготовки 080100.62 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или), в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 60,5 %; ученую степень доктора наук имеют 9,4 % 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. Доля преподавателей дисциплин профессионального 

цикла, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе 

составляет 75 %. Доля действующих руководителей и работников профильных организаций, 

привлекаемых к образовательному процессу составляет 5 % преподавателей. 
 Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы.  

 В процессе реализации образовательной программы по направлению подготовки 

важное место отведено кабинету экономики.  Работники кабинета систематически 

осуществляют анализ обеспеченности научной и учебной литературой студентов по 

дисциплинам предметного блока, фонды кабинета систематически пополняются 

периодическими изданиями, ведется каталог и электронный каталог журнальных статей. 

 В кабинете создан, периодически пополняется и используется при проведении 

аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов, фонд электронных и 

видеоносителей информации (CD, DVD, видеокассеты) по изучаемым дисциплинам. Учебно-

методический материал по изучаемым студентами дисциплинам переводится на электронные 

носители, обеспечивается доступ к ним студентов. Также им оказывается всесторонняя 

помощь в подборе литературы для подготовки к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, 

написанию рефератов, контрольных работ, курсовых работ, ВКР. Учебный процесс 

обеспечивается наглядными пособиями (карты, схемы, картины) методическими 

материалами, ТСО и др. 

В кабинете  проводятся тематические выставки, посвященные актуальным 

проблемам российской экономики. Постоянно действуют выставки научных и научно-

методических работ преподавателей кафедр, материалов научных и учебно-методических 

конференций, информационная выставка новых книг из фонда библиотеки университета.   
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 Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы. 

Университет размещается в 3 основных учебно-лабораторных корпусах, имеет 

физкультурно-спортивный комплекс (8 спортзалов),  актовый зал, 18 компьютерных классов, 

объединенных в единую сеть с выходом в Интернет, научно-исследовательские лаборатории, 

такие как: управления качеством образования, основ автоматики и вычислительной техники, 

популяционной биологии, физиологии человека, прикладных химических исследований, 

лаборатория инновационной педагогики, учебная телестудия.  
Библиотечное и информационное обслуживание всех категорий читателей 

осуществляют 3 читальных зала, 4 абонемента. Общее количество посадочных мест в 

читальных залах – 200. Библиотечный фонд насчитывает - 410365 экз. Основная учебно-

методическая литература составляет 57,1% от общего объема книжного фонда и насчитывает 

234018 экз. Научная литература составляет 17,93 % от общего объема книжного фонда и 

насчитывает 73562 экз.  

С учетом степени устареваемости литературы фонд библиотеки укомплектован 

изданиями основной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет: по циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин – на 98%, по циклу специальных 

дисциплин – на 100%; вышедшими за последние 10 лет: по циклу общих математических и 

естественнонаучных дисциплин – на 100%, общепрофессиональных – на 100%. 

Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы по направлению 

«Экономика» с грифом Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих в ведении высшие учебные заведения, и учебно-

методических объединений вузов России, составляет по блоку гуманитарных и социально-

экономических дисциплин – 97%; общих математических и естественнонаучных дисциплин 

– 100%; общепрофессиональных  и специальных дисциплин – 94%. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой по направлению 

«Экономика»  составляет: официальные издания – 435 названий (13424 экземпляров), 

общественно-политические и научно-популярные периодические издания – 27 названий (по 1 

комплекту каждого названия), научно-периодические издания по профилю реализуемой 

программы – 68 названий (по 1 комплекту), справочно-библиографическая \литература 

различных видов – 242 названий (682 экземпляров), научная литература – 1532 названий 

(5364 экземпляров).  

 

Университетом заключен договор с Электронно-библиотечной системой (ЭБС) на 

оказание услуг по предоставлению доступа к базе данных ресурса «Университетская 

библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru), согласно которому все студенты университета 

имеют возможность работать с электронными версиями изданий и другими видами 

информации, предоставленной на сайте, с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. 

 Студенты, обучающиеся в рамках ООП бакалавриата, имеют возможность 

пользоваться локальной электронной библиотекой и медиатекой вуза, включающей в себя 

электронные образовательные ресурсы общим объемом более 300 Гб. В целях оптимизации 

процесса составления библиографии для написания научных работ в университете 

функционирует сетевая электронная картотека книгообеспеченности. При реализации 

процесса обучения в рамках ООП студенты получают удаленный доступ к информационным 

ресурсам учебно-методических журналов, вузовской коллекции учебно-методических работ 

преподавателей. 

 С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной основной 

образовательной программы студенты имеют возможность пользоваться ресурсами 

экономических справочных информационных систем Консультант +, Гарант, которые 

http://www.biblioclub.ru/
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открывают доступ к разным типам информации: от нормативных актов, материалов 

практики, комментариев, финансовых консультаций, схем отражения операций в бухучете до 

бланков отчетности и узкоспециальных документов.  

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Федеральная программа развития образования акцентирует внимание на возвращение 

вопросов воспитания в круг государственных приоритетов, подчеркивает актуальность 

целенаправленного воспитания на всех уровнях образования,  в том числе и в вузе. 

В течение длительного срока в Филиале ФГАОУ ВПО КФУ в г. Елабуга  стратегической 

целью воспитательной работы педагогического коллектива, общественных организаций и 

структур, студенческого актива является создание в университете гуманитарной 

(социокультурной) воспитывающей среды с учетом реалий развития страны, региона, 

системы образования, конкретных групп населения, и имеет социально-адаптационную 

(подготовка студентов к жизни в современном обществе) и профориентационную 

(открывающую возможности для самореализации в избранном направлении 

профессиональной специализации) направленность.  

Под гуманитарной (социокультурной) воспитывающей средой понимается 

относительно устойчивая совокупность вещественных и личностных элементов, 

окружающих человека, непосредственно влияющих на процесс его профессионализации, 

социализации и индивидуализации. Социализация студенчества, обретение им системы 

ценностных ориентаций, социальных связей, отношений и идеалов в значительной мере 

определяется направленностью его социокультурной деятельности и субкультуры. В 

упрощенном виде становление личности определяется тем, к какой именно культуре она 

приобщается, направленностью этой культуры. Направленность культурной социализации 

студентов в значительной степени определяется системным кризисом современной России.  

Одним из направлений образовательной деятельности филиала является 

воспитательная работа. В основу воспитательной работы университета положен ряд 

принципиальных идей, отражающих современные тенденции развития мирового и 

российского высшего образования. Это идеи демократизации процесса образования, 

социокультурной толерантности, гуманизации и гуманитаризации процесса подготовки 

специалистов высшей квалификации. Таким образом, воспитание в филиале направлено на 

решение проблемы освоения студентами жизнедеятельности в целом, приобретения ими 

собственного опыта позитивных действий самоорганизации в социальном окружении. 

Воплощение этих идей идет  путем предоставления каждому студенту условий для 

интеллектуального, культурного и нравственного развития, получения высшего образования 

и квалификации в соответствии со способностями, знаниями и желаниями, обеспечения 

качества образования, повышающего профессиональную мобильность и социальную 

защищенность личности в условиях рыночной экономики, создания благоприятных условий 

для ее социализации, гражданского становления, обретения общественно-значимых 

ценностей.  

Практическая реализация Концепции воспитательной работы  университета 

происходит на следующих условиях:  

 участие в ее реализации всех субъектов образовательно-воспитательной 

деятельности;  

 создание необходимого уровня, методического, правового, финансово-

материального и организационно-структурного обеспечения;  

 формирование сбалансированной обучающей, воспитывающей и 

общегуманитарной среды;  

 включение в сферу воспитания культурного потенциала города, республики, 

международных связей.  

 Концепция воспитательной работы строится на комплексе нормативных и 

рекомендательных актов, определяющем цели и задачи формирования  общекультурных 
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компетенций выпускников и включающем: а) Международные нормативные акты, 

относящиеся к проблемам организации воспитательной работы: (Конвенция о техническом и 

профессиональном образовании (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 21 ноября 

1978 г.), Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области образования (принята 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 декабря 1960 г.), Рекомендации о развитии 

образования взрослых (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 26 ноября 1976 г.); б) 

Законодательные акты Российской Федерации, определяющие основные подходы к 

воспитательной работе в системе высшего и послевузовского образования (Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»); в) Обязательные и рекомендательные акты, принятые 

Министерством образования и науки Российской Федерации, значимых российских 

общественных организаций; г) Нормативные документы филиала КФУ в г. Елабуга. 

Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: 

1 – на уровне вуза, 2 – факультета, 3 – кафедры и других структурных подразделений 

университета.  

Стратегическими целями воспитательной деятельности филиала КФУ в г. Елабуга 

являются: 

 формирование способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной профессиональной траектории; 

 создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, формирования корпоративной культуры, университетского духа; 

 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения в условиях динамики общественных отношений через проектную 

систему; 

 содействие личности в её социализации, освоении практики социального 

функционирования, социокультурного опыта; 

 развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить 

поставленную цель и условия её достижения, строить программу действий в соответствии с 

собственными возможностями, различать виды ответственности внутри собственной 

образовательной работы; 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально 

значимых ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, ответственности за 

принятие решений. 

Реализация социальной работы университета предполагает следующее: 

 осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся; 

 систематическое улучшение социальных условий участников образовательного 

процесса для достижения их истинной лояльности; 

 развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности студентов. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной 

деятельности и организации социальной работы; 

 дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка 

конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы; 

 обучения кураторов и преподавателей  через систему регулярно проводимых 

методических семинаров с целью повышения активности  участия в воспитательном 

процессе всего профессорско-преподавательского состава; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности 

государственных органов, структурных подразделений вуза, общественных и профсоюзных 

организаций и участников образовательного процесса по созданию благоприятной 
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социокультурной среды и осуществлению социальной защиты и поддержки студентов, 

преподавателей и сотрудников университета; 

 развитие системы социального партнёрства; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

 подготовку, организацию и проведение различных мероприятий по всем 

направлениям воспитательной деятельности: гражданскому, патриотическому, 

нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, физическому, социально-

психологическому и др.; 

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников 

образовательного процесса; 

 организация и ведение работы по выполнению социальных программ и 

проектов; 

 активизации работы института кураторов, совершенствование системы 

студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры 

 развитие инфраструктуры студенческих клубов и объединений; 

 реализации воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки 

и культуры, искусства и религии, политики и права, работником других сфер общественной 

жизни; 

 расширение информационного пространств, рабочих связей филиала по 

направлению внеучебной, воспитательной и социальной работы; 

 организация систематического мониторинга состояния социальной и 

воспитательной работы в вузе; 

 участие в формировании и поддержании имиджа университета.  

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть вузовского воспитательного 

процесса, осуществляемого в сфере свободного времени, которое обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств 

личности будущего специалиста. 

Социальная среда вуза позволяет студентам успешно реализовывать свои 

возможности в широком спектре социальных инициатив (шефство над ветеранами, детьми-

сиротами, ведение поисковых работ, развитие студенческого самоуправления, 

добровольческие движения); воспитание студентов сопровождается психолого-

педагогическим мониторингом (программное обеспечение, методики, экспертные системы). 

Сущностными характеристиками воспитательной среды университета являются:  

 паритетность взаимоотношений педагогического и студенческого коллективов; 

содержательная совместная деятельность, ориентированная на истинные 

общечеловеческие ценности; 

 взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемый в едином 

физическом и психологическом пространстве; 

 значительная автономия личности и первичных коллективов, стимулирование их 

инициативы, стимулирование кооперативных форм межгруппового взаимодействия; 

высокий уровень общественного признания социальной общности, сложившейся в 

университете. 

В университете эффективно работают студенческие общественные объединения: 

студенческий совет, профсоюзная студенческая организация, студенческий совет 

общежитий, развивается волонтерское движение. По программе «Факультет лидерства» 

работает школа студенческого самоуправления, регулярно проводится выездная учеба 

студенческого актива. В университете функционируют научно-исследовательские общества, 

археологический кружок, студенческий отряд по охране правопорядка «Форпост», 

студенческая волонтерская психологическая служба «Аэлита», творческие коллективы 
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(вокальные: шоу-группа «Академия», дуэт «Ялкын»; хореографические: «Карамельки», 

«Авеста», «Хыял» и др.), брейн-клуб, Студенческая лига КВН.  Деятельность в составе 

студенческих трудовых отрядов (штаб СТО филиала КФУ в г. Елабуга) формирует у 

студентов опыт личностной ответственности, опыт проектной деятельности и 

самоуправления, опыт гражданского самоопределения и поддержки. 

Основной деятельностью студенческих объединений (общественных, научно-

исследовательских, творческих, клубных, профсоюзных) является реализация социально 

значимых проектов (научно-исследовательское педагогическое общество «ИСТОК», 

дискуссионные клубы, клуб «Что, где, когда?», воспитательный проект «Аэлита», проекты: 

«Творческий портрет первокурсника»,  «Университет здорового образа жизни», 

«Интеллектуальный лидер», «Учитель нового поколения»,«Студенческая весна» и др.  В 

университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов первого 

курса: разработана «Памятка первокурсника», осуществляется шефство старшекурсниками 

над студентами первых – вторых курсов; проводятся традиционные праздники «День 

знаний», факультетские вечера, конкурсы первокурсников, тренинги на командообразование 

для первокурсников и др. В течение месяца после начала учебы первокурсники посещают 

музей истории учебного заведения, основные музеи города, в течение осени проходит 

посвящение в студенты и курируемый старшими курсами смотр-конкурс первокурсников.  

В воспитательной среде первостепенное значение отводится воспитательным 

комплексам в форме социально значимых проектов: программа гражданско-патриотического 

воспитания и формирования толерантной среды (основной проект – «Парад наций»), 

праздники «День славянской письменности», «Татьянин день», такие проекты, как «МЫ – 

ЗА Возрождение», школа актива «Факультет лидерства», мероприятия в рамках программы 

формирования ЗОЖ.  

В университете сложилась система традиционных творческих дел и мероприятий 

(ключевых событий), направленных на воспитание любви к родному вузу, факультету, 

городу, Родине: «Урок мужества», посвященный Дню Победы, День знаний, День учителя,  

День университета, заседание «Ассоциации выпускников», конкурсы «Что, где, когда»,  

праздник «Для Вас, любимые!», посвященный Международному женскому дню, фестиваль 

Студенческой лиги КВН, «Студенческая весна», «Две  звезды», конкурсы видеороликов, 

выставки научных и творческих работ студентов.  

Созданная воспитательная среда вуза призвана поддерживать студента 

психологически, фиксировать позитивное и социальное воздействие на него. К услугам 

иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура студенческого городка, 

включающая два общежития с уютными комнатами для проживания (общее количество 

койко-мест 1077),  комбинат общественного питания (2 буфета, кафе «Сытый студент»),  

спортивный комплекс. Для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, студентов-инвалидов, студентов, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации функционирует система льгот, социальной поддержки и материальной помощи, 

предусмотренных Положением о социальной стипендии, Положением о материальной 

помощи и др. 

Воспитательная среда университета обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного 

роста. В университете ведется работа по формированию у студентов ценностей здорового 

образа жизни:  реализуются комплексные программы  профилактики употребления ПАВ, 

функционируют спортивные клубы и секции и др. Ежегодно более тысячи студентов (в 2009-

2010 уч. году 1183) по путевкам университета получают возможность отдыха и оздоровления 

в регионе (театры, аква-парки, дельфинарии, экскурсионные программы по культурным 

объектам), в Санкт-Петербурге, Москве,  на Черном море. 

В университете ведется большая научно-исследовательская работа студентов по 

проблемам молодежи, являющаяся неотъемлемой частью процесса качественной подготовки 

специалистов. Ежегодно проводится региональные и федеральные студенческие научно-
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практические конференции «Студенты в научном поиске: теория и практика», цель которой 

формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, выработка 

навыков конструктивного поведения на рынке труда, сохранение и развитие научных 

традиций  университета. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет 

активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций 

кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности авторитетных 

ученых, педагогов, специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов 

лучшим традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры. 

В вузовском информационном пространстве функционирует студенческий Пресс-

центр, студенческая  телестудия (программа «Альманах ЕГПУ»), реализуются газетные 

информационные проекты: «Uniвести», «Панорама», «Новый слог», «Шэкерт» и др.  

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за 

достижения в учебе, развитие социокультурной среды. 

Сложившаяся в университете воспитательная среда обеспечивает естественность 

трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в 

общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности 

и, следовательно, профессиональную направленность личности будущих педагогов. 

????????????????????????? 

 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика». 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с п.46 

Типового положения о вузе. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов 

регламентируется следующими положениями университета: 
1. Положение о зачетах и экзаменах; 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов; 

3. Положение о практике студентов; 

4. Положение о курсовой работе студентов; 

5. Положение о выпускной квалификационной работе. 

Настоящие нормативно правовые акты регламентируют порядок организации и 

проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, устанавливают максимально 

возможное количество форм обязательной отчетности в течение одного учебного года. Так, 

студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным программам 

высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся по 

ускоренным образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по ООП 

проводится с учетом балльно-рейтинговой системы оценки учебных и внеучебных 

достижений студентов, действующей в рамках ООП. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 
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в вузе создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, который включает в себя контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ (проектов), рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика» образование предусмотрены следующие виды аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен по направлению подготовки 080100.62 «Экономика»; 

- защита бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Целью ИГА является установление уровня подготовки бакалавра и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.62 «Экономика». 

Программа ИГА формируется как единый документ на основе требований ФГОС ВПО и 

содержания основной образовательной программы. 

Тематика бакалаврской выпускной квалификационной работы должна быть 

актуальной, ориентированной на виды профессиональной деятельности бакалавра, 

предусмотренные ФГОС ВПО. 
 

 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 8.1. Система обеспечения качества подготовки выпускников 
 Система обеспечения качества подготовки специалистов в рамках ООП строится на 

основе общих принципов TQM и международных стандартов в области качества и включает 

в себя комплекс внутренних и внешних механизмов оценки качества подготовки 

специалистов на институциональном и личностном уровнях. К внешним механизмам 

институционального уровня относится Республиканское тестирование по контрольно-

измерительным материалам ЕГЭ для студентов 1 курса, федеральный Интернет-экзамене в 

сфере профессионального образования (ФЭПО), проводимый в рамках ООП два раза в 

течение учебного года.  

 Внутренние механизмы институционального уровня включают в себя проведение: 

 - диагностического (входного контроля) через систему тестирования по базовым 

курсам с целью распределения по группам и разработки необходимых предупреждающих 

мероприятий; 

 - текущего контроля успеваемости студентов; 

 - промежуточной аттестации студентов по дисциплине (в виде экзамена или зачета в 

устной и письменной формах).  

 - тестирования студентов в системе «Синтез» (Система интерактивного 

тестирования знаний); 

 - итоговую аттестацию выпускников. 
В вузе существует система менеджмента качества образования с 2006 г. Тогда же был 

создан ряд структурных подразделений: отдел стратегического планирования, 

информационно-аналитический отдел, отдел тестирования, отдел управления качеством 

образования. 

Жизненный цикл системы качества вуза реализуются в следующем хронологическом 

порядке: 

1. Разработка системы качества образовательного учреждения – 2007-2010гг. 

2. Внедрение системы качества образовательного учреждения – 2010-2011гг. 
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3. Поддержание и развитие системы качества образовательного учреждения – с 2011г. 

В ЕГПУ с  2006-2007 учебного года действует рейтинговая система оценки знаний 

студентов очной формы обучения, основанная на системном  подходе к подготовке 

специалистов и позволяющую эффективно решать комплекс учебных, учебно-методических 

и научно-исследовательских задач. Модульный подход в организации учебного процесса, 

предусмотренный балльно-рейтинговой системой, позволяет выстроить систему оценки 

успеваемости студентов, которая включает текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Обобщенные данные текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

по дисциплине определяют результаты внутрисеместровой аттестации. Итоговый контроль 

успеваемости студентов по дисциплине совпадает с периодом промежуточной аттестации и 

осуществляется деканатами факультетов на основе Положения о зачетах и экзаменах. 

Итоговая аттестация включает государственный экзамен по направлению подготовки 

(специальности) и защиту выпускной квалификационной работы и осуществляется в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

Университет информирует абитуриентов и студентов об установленных в нем 

правилах модульного построения учебного процесса  с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний студентов. Информация о правилах и особенностях организации 

учебного процесса находится в свободном доступе для преподавателей и студентов, 

публикуется в изданиях университета, размещается на сайте вуза. 

 

 

  


