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1. Общие положения 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Елабужском институте 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»   по 

направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Государственное 

и муниципальное управление» 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, в Елабужском институте 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по 

направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 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 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 

 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»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1136 «Об 

утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

обраования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения основных 

образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, 

программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня направлений 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»; 

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 

080200.62 «Менеджмент» высшего профессионального образования (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» мая 

2010 г. №544; 

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 080200.62 

«Менеджмент» и профилю подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
Главная стратегическая цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» по профилю подготовки «Государственное и муниципальное управление» – 

закрепление статуса престижного и конкурентоспособного направления в Елабужском институте 

КФУ, надежно поставляющего высококвалифицированные, обладающие необходимыми 

компетенциями, востребованные на рынке труда  кадры.  

 1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата  

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент» и 

профилю подготовки «Государственное и муниципальное управление» составляет 4 года. 
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 1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом ООП 080200 «Менеджмент» и профилю подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» составляет 240 зачетных единиц. 
 

 1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки. 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 080200 «Менеджмент» 

и профилю подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
– государственные, региональные, муниципальные учреждения; 

–научно-исследовательские и образовательные организации в сфере государственного и 

муниципального управления; 

– политические партии; 

– общественно-политические и некоммерческие организации; 

– налоговые органы; 

– страховые компании, внебюджетные фонды.  

 

 2.2. 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 процессы и отношения государственных и муниципальных органах власти; 

 процессы и отношения в органах местного самоуправления; 

 процессы и отношения в государственных и муниципальных учреждениях и 

организациях; 

 процессы и отношения в институтах гражданского общества; 

 процессы и отношения в организациях общественного сектора; 

 процессы и отношения в некоммерческих организациях; 

 процессы и отношения в международных организациях и международных 

органах управления; 

 процессы и отношения в научно-исследовательских и образовательных 

организациях и учреждениях. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 организационно-управленческая; 

 информационно-методическая; 

 коммуникативная; 

 проектная; 

 вспомогательно-технологическая (исполнительская). 

 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с видами профессиональной деятельности обучающиеся способны решать 

следующие задачи: 

Организационно-управленческая деятельность: 

 организация исполнения полномочий органов государственного управления и 

органов местного самоуправления;  

 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том числе правовых 

актов, направленных на исполнение полномочий; 

 участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 
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 участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

 участие в обеспечении рационального использования ресурсов государственных 

органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических и 

некоммерческих организаций; 

 участие в развитии системы планирования профессиональной деятельности; 

 участие в организации управления персоналом в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, предприятиях и 

учреждениях, политических партиях, общественно-политических и некоммерческих 

организациях; 

 организационное обеспечение деятельности лиц, находящихся на государственных 

должностях, государственных органов, лиц, находящихся на выборных муниципальных 

должностях, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций 

и учреждений, организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий, научно-исследовательских и образовательных организаций в 

сфере государственного и муниципального управления, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций; 

Информационно-методическая деятельность: 

 документационное обеспечение деятельности, находящихся на государственных 

должностях и на выборных муниципальных должностях, органов местного самоуправления, 

функционирования государственных и муниципальных организаций и учреждений, 

организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий, научно-исследовательских и образовательных организаций в 

сфере государственного и муниципального управления, политических партий, общественно-

политических и некоммерческих организаций; 

 участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 

управленческих решений; 

 информационно-методическая поддержка и сопровождение управленческих 

решений; 

 сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 

 подготовка информационно-методических материалов в связи с отдельными 

вопросами деятельности лиц, находящихся на государственных должностях на выборных 

муниципальных должностях, органов местного самоуправления, функционирования 

государственных и муниципальных организаций и учреждений, организационно-

административное обеспечение деятельности государственных и муниципальных предприятий, 

научно-исследовательских и образовательных организаций в сфере государственного и 

муниципального управления, политических партий, общественно-политических и 

некоммерческих организаций; 

 участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

 защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого 

доступа граждан к информации в соответствии с положениями законодательства. 

Коммуникативная деятельность 

 участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой коммуникации, 

гражданами; 

 участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

 участие в организации внутренних коммуникаций; 

 участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих органов и 

организаций; 
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 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии и реализации 

управленческих решений; 

 поддержка формирования и продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы, страны и территории на основе современных коммуникативных 

технологий; 

 участие в подготовке и проведении коммуникационных компаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления. 

Проектная деятельность: 

 участие в разработке и реализации проектов в области государственного и 

муниципального управления; 

 участие в проектировании организационных систем; 

 проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при подготовке и 

реализации проектов; 

 оценка результатов проектной деятельности. 

 

 3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

общекультурные (ОК): 

 знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

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

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 

 владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

 пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-

19); 
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 способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

 способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 

(ОК-22). 

профессиональные (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

 способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

 способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5); 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

 способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

 способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

 способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

 способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

 владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

 готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

 способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16); 

 готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

 способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

 владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

 готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

 знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 

 знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 
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 способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

 знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

 информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления 

(ПК-27); 

 пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

 способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

 знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30); 

 умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

 владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

 умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

 умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36); 

 умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37); 

 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38); 

 владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации (ПК-39); 

 способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 
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 пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

 способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 предпринимательская деятельность: 

 умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50); 

 спецкомпетенции (СК): 

умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц, находящихся на государственных должностях на выборных 

муниципальных должностях, функционирования государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций и учреждений, 

организационно-административное обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных предприятий, научно-исследовательских и образовательных организаций в 

сфере государственного и муниципального управления; (СК-1); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений;(СК-2); 

умеет моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации (СК-3); 

умением устанавливать и использовать информационные источники для учета 

потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельности органа 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации (СК-4); 

способностью представлять интересы и официальную информацию органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации,  органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, общественных и некоммерческих организаций, средствами 

массовой коммуникации, гражданами (СК - 5); 

умением предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации,  институтов гражданского общества, средств массовой 

коммуникации (СК - 6); 

владением основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы (СК - 7); 

умением вести делопроизводство и участвовать в ведении документооборота в 

органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации; органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях (СК -8); 

способностью осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности 

специалистов (по категориям и группам должностей государственной гражданской и 

муниципальной службы) (СК-9); 

способностью осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных 

функций органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, предприятий и учреждений (СК-10). 
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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 080200.62 

«Менеджмент» и профилю подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

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

направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 4.1. Календарный учебный график. 

 Приложение 2. 

 4.2. Учебный план подготовки бакалавра профиля подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» 

Приложение 3. 

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

Приложение 4.  

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

Практики студентов являются обязательными и представляют 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 «Менеджмент» профиль подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» предусмотрены следующие виды практики общей трудоемкостью 9 зачетных 

единиц: 

 учебная практика (1 курс обучения); 

 производственная практика (2 и 4 курс обучения); 

 

4.4.1. Программа учебной практики. 

Учебная практика является неотъемлемой и составной частью учебного процесса в вузе и 

выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний в систему 

профессиональных знаний, умений и навыков специалиста – менеджера. Основной целью 

учебной практики является формирование и приобретение профессиональных знаний. Задачей 

практики является самостоятельное изучение студентом учебной литературы, в результате чего 

студент должен получить общее представление о менеджменте и основных его направлениях, его 

истории, основных теориях и концепциях менеджмента и об их основоположниках, овладеть 

основными понятиями и категориями, а также уметь определить, к какому направлению 

менеджмента относится та или иная задача. 

Учебно-ознакомительная практика предусматривает: 

1) предварительное составление студентом списка литературных источников по 

выбранному направлению; 

2) посещение им организаций (не менее трех), деятельность которых соответствует 

выбранному студентом направлению, и сбор информации о них; 

3) прохождение практики в одной из этих организаций. 

Во время пребывания в организации обучающемуся следует: 
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• познакомиться с деятельностью работников организации и, прежде всего, должностных 

лиц, занимающих руководящие посты, добиться их расположения и получить разрешения на 

прохождение в будущем экономической, управленческой и преддипломной практик в этой 

организации; 

• зарекомендовать себя с лучшей стороны, добиться поручения достаточно важных и 

ответственных заданий; 

• сделать краткий отчет об организации: координаты (адрес, тел.), ФИО директора и 

других должностных лиц, структура организации, профиль деятельности, на каком рынке 

действует, история создания и развития и т. п.; 

• получить (уточнить) информацию о других организациях, действующих в данной сфере. 

Собранную информацию необходимо представить в отчете. 

Форма аттестации – зачет. 

4.4.2. Программа производственной практики. 

Производственная практика представляет 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. 

Программа производственной и преддипломной практики имеет своей целью 

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 государственного учреждения, который должен 

составлять основу подготовки ВКР. 

Производственная практика – важнейшая составная часть учебного процесса по 

подготовке высококвалифицированных специалистов. Осуществляется на предприятиях 

реального сектора экономики, с которыми ВУЗ заключил договора. 

Основные задачи: закрепление теоретических знаний по менеджменту, управленческому 

и финансовому учету, финансовому анализу, управлению персоналом, организационному 

поведению, инновационному менеджменту, анализу хозяйственной деятельности предприятий; 

приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-

экономических вопросов, планировании кадровой работы в организации, технологии управления 

персоналом и его развитием; закрепление навыков работы с годовыми отчетами, 

производственно-финансовыми и перспективными планами, а также первичными учетными 

документами при анализе производственной деятельности предприятия и его подразделений. 

Научно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой «Экономика и 

менеджмент». Преподаватели кафедры контролируют выполнение программы производственной 

практики, оказывают помощь в организации правильного их использования на предприятии, 

дают консультации по выполнению индивидуальных заданий, проверяют отчеты по практике 

студентов и дают заключение о работе каждого из них. 

Форма аттестации – зачет. 

 5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» профилю «Государственное и муниципальное 

управление» в Елабужском институте КФУ. 

 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. 
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Реализация основной образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет 65%;   из 

них 10% - докторов наук,  профессоров. 

К образовательному процессу из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений привлечено 10% от общего числа 

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 71 %.  

Высшее учебное заведение обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам   основной  образовательной  

программы в соответствии с требованиями. 

Обучающиеся имеют доступ к контрольным экземплярам учебников по всем циклам 

дисциплин учебного плана, которые имеются в библиотечном фонде читального зала библиотеки 

вуза.  

Собственная библиотека института удовлетворяет требованиям Примерного положения о 

формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

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 

«Менеджмент» 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 

«Менеджмент»  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).  

Учебно-научные помещения и лаборатории в полной мере обеспечены приборами и 

оборудованием специального назначения. 

В целом, обеспеченность учебно-лабораторным оборудование отвечает требованиям и 

рабочим программам учебных дисциплин. 

 

 
 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В ВУЗе созданы и поддерживаются условия для развития личности и регулирования 
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социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, для формирования 

общекультурных (социально личностных) компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

Концепция воспитательной работы. 

Положение об организации воспитательной работы в ААЭП. 

Кодекс студенческой этики. 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов . 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего распорядка (общежития). 

Положение об организации физического воспитания студентов. 
 

В вузе функционирует студенческих клуб, осуществляющий свою деятельность на 

основании Положения о студенческом клубе. Студенческий клуб создан с целью создания 

необходимых условий для повышения культурного уровня студенческой молодёжи, развития 

народного творчества, сохранения культурных ценностей и традиций и эстетического 

воспитания студентов академии. 

Студенческое самоуправление реализуется через студенческий совет, функционирующий 

на основе утвержденного Положения о студенческом совете  

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 080200.62 «Менеджмент» 

профилю «Государственное и муниципальное управление» 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент» 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 правовой практике студентов; 

5. Положение о курсовой работе студентов; 

../../../Комп/Application%20Data/Microsoft/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Концепция%20воспитательной%20работы.doc
../../../Комп/Application%20Data/Microsoft/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Положение%20об%20организации%20воспитательной%20работы%20в%20ААЭП.doc
../../../Комп/Application%20Data/Microsoft/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Кодекс%20студенческой%20этики.doc
../../../Комп/Application%20Data/Microsoft/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Положение%20о%20стипендиальном%20обеспечении%20и%20других%20формах%20материальной%20поддержки%20студентов%20и%20аспирантов%20ААЭП.doc
../../../Комп/Application%20Data/Microsoft/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Положение%20о%20стипендиальном%20обеспечении%20и%20других%20формах%20материальной%20поддержки%20студентов%20и%20аспирантов%20ААЭП.doc
../../../Комп/Application%20Data/Microsoft/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Правила%20внутреннего%20распорядка%20ДАС.doc
../../../Комп/Application%20Data/Microsoft/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Правила%20внутреннего%20распорядка%20ДАС.doc
../../../Комп/Application%20Data/Microsoft/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Положение%20об%20организации%20физического%20воспитания%20студентов.doc
../../../Комп/Application%20Data/Microsoft/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Положение%20о%20студенческом%20клубе.doc
../../../Комп/Application%20Data/Microsoft/DocLib/5%20Учебно-воспитательный%20процесс%20и%20социальное%20обеспечение/Воспитательная%20работа/Положение%20о%20студенческом%20совете%20в%20ААЭП.doc
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6. 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 

проводиться 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 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. 

Итоговая государственная аттестация включает проведение государственного экзамена и 

защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Вуз, на основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований 

ФГОС ВПО и рекомендаций примерных образовательных программ по соответствующему 

направлению подготовки, разрабатывает и утверждает  требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена.  

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 
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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. 

3. Поддержание и развитие системы качества образовательного учреждения – с 2011г. 

В ВУЗе 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. 

Документ составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО). 
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