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       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

вузом по направлению подготовки  «Менеджмент» и профилю подготовки «Туризм» 
Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль 

«Туризм», (далее ООП ВПО) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в Набережночелнинском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее филиал) с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»,  а также с учетом рекомендованной 

примерной основной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», 

разработанной Санкт-Петербургским  государственным экономическим университетом и 

утвержденной  Советом УМО 19 ноября 2010 года, ФГОС и других методических 

рекомендаций Учебно-методического объединения вузов РФ по образованию. 

ООП ВПО 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 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, реализуемые 

вузом по направлению подготовки  «Менеджмент»  
           Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

- Федеральный закон от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009 г. № 218 «Об 

утверждении Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере 

образования»; 

- Приказ Федерального агентства по образованию от 10. 02. 2010 г. N 109 «О задачах 

высших учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего 

профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 13.05.2010 г. «О разработке 

основных образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2013 г. N 1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

профессионального образования (ВПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 554, с изменениями, 

утверждѐнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. № 1975; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 

от 19 мая 2011 г.); 

- Положение о Набережночелнинском институте (филиале) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 11.03.2013г. № 

0.1.1.67-06/37/13 утверждено ректором КФУ; 
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- Нормативные акты К(П)ФУ. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  (бакалавриат) 
 

1.3.1.Миссия ООП ВПО - состоит в профессиональном кадровом обеспечении 

предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности специалистами в 

области менеджмента в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и требованиями 

народного хозяйства. 

Цель ООП состоит в развитии социально-личностных качеств студентов, а также в 

формировании общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент». 

Целью ООП в области воспитания является формирование и развитие социально-

личностных студентов, таких как нравственность, толерантность, общекультурные навыки, 

способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала, целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и 

др. 

Целью ООП в области обучения является: 

-подготовка специалиста, обладающего общекультурными компетенциями на основе 

гуманитарных, социальных, правовых, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать в сфере управления и 

быть конкурентоспособным на рынке труда: 

-подготовка специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, которые 

формируют способность принимать и реализовывать эффективные управленческие 

решения, различные виды проектов в инвестиционной, производственной финансово-

экономической деятельности предприятий и организаций различных сфер экономики. 

Разработка ООП  бакалавриата по направлению 080200 «Менеджмент» имеет своей 

целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакавлариата: для очной формы обучения – 4 года; для 

полной заочной формы обучения – 5лет. 
1.3.3. Трудоемкость ООП бакавлариата: 240 зачетных единиц. 
 

1.4 Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

На первый курс принимаются лица, имеющие документ государственного образца о 

среднем (полном) общем, среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании, а также диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем 

имеется запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 

окончившие государственные учебные заведения или негосударственные учебные 

заведения, имеющие государственную аккредитацию. 

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний и 

подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний, не должны быть 

ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

минимального количества баллов, подтверждающего освоение основной 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта в текущем 

году. Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета университета. 
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Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами 

приема в Университет. 

  
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника   
Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку и 

реализацию туристического продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими 
требования потребителей, организацию комплексного туристического обслуживания в 
основных секторах туристической индустрии. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника   
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
- потребители услуг туристической индустрии (индивидуальные или корпоративные 

клиенты), их потребности; 
- туристический продукт; 
- технологические процессы предоставления услуг туристической индустрии; 
- результаты интелектуальной деятельности; 
- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристической индустрии на 

праве собственности или  на ином законном основании; 
- средства размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной деятельности, 

спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, иные предприятия 
туристической индустрии и другие объекты, связанные с  разработкой и реализацией 
туристического продукта; 

- информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автоматизированных  
информационных систем и их технологий. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника   
Бакалавр по направлению подготовки 080200 Туризм  готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  
• проектная;  

• производственно-технологическая;  

• организационно-управленческая, 

• сервисная, 

• научно-исследовательская  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр по 

профилю «Туризм» определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками  высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Бакалавр по направлению подготовки 080200 Менеджмент должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

   проектная деятельность:  
• постановка задач проектирования туристического продукта при заданных критериях 

и  нормативных требованиях;   
• использования инновационных и информационных технологий для создания 

туристического продукта ;   
• проектирование программ туров, турпакетов, экскурсионных программ и других 

продуктов туристической деятельности;   
• разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации;   
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• разработка туристического продукта с учетом технологических, социально-

экономических и других требований. 

производственно-технологическая деятельность:  
• применение современных технологий  в реализации туристического продукта;  
• использование информационных и коммуникативных технологий в процессе  

разработки и реализации туристического продукта. 

    организационно-управленческая  деятельность: 
• разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;  

• распределение функций и организация  работы исполнителей в организациях и 

предприятиях туристической индустрии; 

• принятие оперативных управленческих решений в области туристической 

деятельности; 

• расчет и оценка затрат по организации туристической деятельности на предприятии 

с целью рационализации затрат.  

    сервисная деятельность:  
• обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного  

туристического обслуживания;  

• организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов; 

• умение самостоятельно разрабатывать внутренние нормативные документы по 

обеспечению качества и стандартизации услуг туристической индустрии. 
научно-исследовательская деятельность 

• исследование и мониторинг рынка туристических услуг; 

• применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

• адаптация инновационных технологий к  деятельности предприятий  

туристической индустрии.      

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО 

3.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками по 
профилю подготовки бакалавриата  

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности, обладанием совокупностью 
общекультурных, профессиональных и профильно-специализированных компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области торгового 
дела и коммерции. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ООП ВПО сформулированы в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» и с 
учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы (ПрООП) ВПО. 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (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);  
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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);  
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).  
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (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 
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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);  
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 
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организационной культуры (ГЖ-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); 
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).  
Профессиональные компетенции квалифицируют студента как разностороннюю 

личность, и позволят выпускнику быть конкурентоспособным в научно-
исследовательской, организационно-управленческой, производственно-технологической, 
проектной и культурно-просветительской видах деятельности. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ "МЕНЕДЖМЕНТ" 

4.1. График учебного процесса  

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ООП для студентов и формируется на учебный год на основе требований ФГОС 

ВПО по направлению подготовки к срокам освоения ООП и учебных планов. 

Календарный учебный график представлен в приложении 1. 

Годовой рабочий календарный учебный график оформляется на учебный год в виде 

сводного учебного графика, и хранится в учебно-методическом отделе. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавриата 

Учебный план подготовки бакалавров служит для организации учебного процесса 

при освоении ООП и формируется на основе требований ФГОС ВПО по направлению 

подготовки. 
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Учебный план подготовки хранится в учебно-методическом отделе и представлен в 

приложении 2. 

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

Содержание рабочих программ дисциплин профиля составлено на основании 

рекомендаций УМО. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. 

Разработка, пополнение и обновление рабочих программ дисциплин учебных 

планов осуществляется ППС кафедры, за которой закреплено ведение дисциплины 

ежегодно издаваемым в период планирования приказом директора филиала. 

Документы, входящие в состав обязательной части рабочих программ дисциплин 

учебного плана регулярно, на начало нового учебного года, утверждаются в 

установленном порядке кафедрой, о чем в рабочие программы вносится соответствующая 

запись. 

Кафедра производственного менеджмента, как выпускающая осуществляет 

пополнение и обновление комплекта рабочих программ дисциплин. 

Общий контроль своевременной разработки, пополнения и обновления рабочих 

программ дисциплин кафедр и ООП осуществляют: 

- заведующие кафедрами; 

- заместитель директора по учебной работе  

По результатам работы информация обсуждается на заседаниях выпускающей 

кафедры данной ООП, Учебно-методическом совете института. 

4.4. Программы учебной и производственной практик  

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, ФГОС ВПО по данному направлению подготовки содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 
календарным учебным графиком и учебным планом; рабочими программами учебных 
дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  

При составлении календарного учебного графика и учебного плана  
руководстводствовались общими требованиями к условиям реализации основных 
образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВПО по 
направлению подготовки.  

В календарном учебном графике и учебном плане отображена логическая 
последовательность освоения циклов и разделов ООП, обеспечивающих формирование 
компетенций. В учебном плане определена общая трудоемкость дисциплин, практик в 
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.   

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов самостоятельно 

сформирован перечень дисциплин с учетом рекомендаций УМО по образованию в области 

менеджмента. Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам ООП.    
Рабочая программа учебной дисциплины - документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 
требования к условиям реализации учебной дисциплины.   

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки раздел основной 
образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» 
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является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки 
студентов. Практика - это вид учебной работы, основным содержанием которой является 
выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-
исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей 
профессиональной деятельности обучающихся.  

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по профилю 
подготовки. Объемы практики определяются учебным планом, составленным в 
соответствии с федеральным государственным стандартом высшего профессионального 
образования.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической 
и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 
содержанием практики.  

Приобретение обучающимися опыта самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в условиях высшего учебного заведения способствует развитию 
общекультурных и профессиональных компетенций.   

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ООП ВПО по направлению, направленных на закрепление 

и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
Важное значение отводится месту прохождения студентами практики. В программе 

определено, что базами практики могут являться организации, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие в своем составе 
службы по информационному управлению.  

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике.  
 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»   
 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 
Научно-педагогические кадры университета, обеспечивающие подготовку по 

основной образовательной программе, имеют базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научной и научно-
методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по данной основной образовательной программе соответствует требованиям ФГОС.  

Для качественного обеспечения учебного процесса, обусловленного 
государственными образовательными стандартами, в проведении занятий со студентами и 
слушателями университета, участвуют видные ученые КФУ, ВШЭ и др.   

Оценка кадрового обеспечения профессорско-преподавательского состава как в 
целом в университете, так и по блокам дисциплин направления показывает, что к 
учебному процессу привлечены высококвалифицированные преподаватели. 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или научно-методической 

деятельностью). 

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

числе преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по направлению 
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080200.62 «Менеджмент» не менее 75%. Процент штатных ППС составляет 95 %, доля 

преподавателей с учѐной степенью доктора наук – 7,5%, что соответствует требованиям 

ГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) 

согласно «Регламента о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава в КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз 

в три года обязаны проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых 

самим вузом, так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю 

оплачивается из бюджета КФУ). Проходят повышение квалификации (около 30% 

штатных преподавателей кафедры ежегодно осуществляют повышение квалификации, 

50% - один раз в три года, и совершенствуют свои навыки, как в научно-

исследовательской, так и преподавательской сфере. Такой порядок демонстрирует не 

просто наличие системы в планировании повышения квалификации, но включает в себя 

и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для образовательного процесса в 

целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте/факультете 

относятся: обучение в докторантуре, соискательство, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка специалистов и руководящих работников с высшим 

образованием по новым перспективным направлениям науки; творческие отпуска 

научно-педагогических работников для завершения кандидатских и докторских 

диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и педагогическая стажировка в 

ведущих университетах и научно-исследовательских организациях, в том числе за 

рубежом; получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и 

повышение квалификации, что возможно только при активном участии в методических 

и научных конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными 

коллегами. 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013-2014 гг. курсы 

повышения квалификации 

Таблица 5 
№ ФИО 

преподавателя 

Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1 Аминова Р.М. краткосрочное Российская система технического 

регулирования в условиях формирования 

Единого экономического пространства 

Таможенного союза и ВТО 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

2 Балабанова О.Н. краткосрочное Технологии психолого-педагогического 

сопровождения деятельности научно-

педагогических работников высшей школы  

Центр подготовки и 

повышения 

квалификации ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

3 Банцарева  Л.Ф. краткосрочное Использование компьютерных технологий и 

возможностей интерактивной доски в 

процессе обучения 

Институт экономики, 

управления и права 

г.Казань  

4 Бурганова Н.Т. Форум 2 городской форум молодых ученых 

«НАУЧНЫЕ ПАРУСА-2013» 

Управление 

образования и по 

делам молодежи 

Исполкома 

г.Набережные Челны 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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5 Габдулхакова 

О.И. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Менеджмент организации» ФГАОУ ВПО КФУ 

6 Габидинова Г.С. краткосрочное Электронные образовательные ресурсы: от 

мультимедиа к виртуальным мирам 

ФГАОУ ВПО КФУ 

7 Донцова М.В. Профессиональна

я переподготовка 

«Обеспечение выпуска конкурентоспособной 

продукции в условиях глобального рынка» 

ФГАОУ ВПО КФУ 

8 Ефремова О.И. краткосрочное Российская система технического 

регулирования в условиях формирования 

Единого экономического пространства 

Таможенного союза и ВТО 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

9 Завадский В.В. Профессиональна

я переподготовка 

«Экономика и организация на предприятии 

(по отраслям)» 

ФГАОУ ВПО КФУ 

10 Зубкова С.В. краткосрочное Технологии психолого-педагогического 

сопровождения деятельности научно-

педагогических работников высшей школы  

Центр подготовки и 

повышения 

квалификации ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

11 Любова О.В. Профессиональна

я переподготовка 

«Инновационный и производственный 

менеджмент организаций Камского 

инновационного территориально-

производственного кластера в условиях 

Всемирной торговой организации и 

Таможенного союза» 

Центр мониторинга 

торговой политики 

стран-членов ВТО и 

ТС ИДПО ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

12 Машкова Е.В. Профессиональна

я переподготовка 

«Реклама и связи с общественностью» ФГАОУ ВПО КФУ 

13 Насырова З.К. краткосрочное Технологии психолого-педагогического 

сопровождения деятельности научно-

педагогических работников высшей школы  

Центр подготовки и 

повышения 

квалификации ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

14 Прошкина О.В. краткосрочное Технологии психолого-педагогического 

сопровождения деятельности научно-

педагогических работников высшей школы  

Центр подготовки и 

повышения 

квалификации ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 

15 Сотников М.И. краткосрочное Лазерные технологии и лазерные 

технологические комплексы для обработки 

материалов 

Московский 

государственный 

технический 

университет 

радиотехники, 

электроники и 

автоматики 

16 Стратилатова 

И.И. 

краткосрочное Экономика и управление в туризме и 

гостеприимстве 

Российская 

международная 

академия туризма 

17 Шибакова И.А. краткосрочное Технологии психолого-педагогического 

сопровождения деятельности научно-

педагогических работников высшей школы  

Центр подготовки и 

повышения 

квалификации ФГБОУ 

ВПО «КНИТУ» 
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Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-
педагогическими кадрами необходимого качества. Квалификация преподавательских 

кадров соответствует нормативам, установленным лицензией.  В соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО все они проходят повышение квалификации для развития 

профессиональных навыков и компетенций. Соотношение преподавателей с 

учеными степенями и званиями к общему числу преподавателей в пределах 

установленных нормативов. Организация учебного процесса соответствует 

учебному плану подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент». 

В подготовке бакалавров принимают участие высококвалифицированные 

преподаватели, учебный процесс обеспечен достаточной материально-технической 

и финансовой базой. В подготовке используются новейшие информационные 

технологии, все дисциплины обеспечены тестами, учебными пособиями и другим 

вспомогательным материалом. 

             5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПП ВПО 

 
Для библиотеки филиала одной из основных задач является полное и оперативное 

библиотечно-информационное обслуживание студентов, преподавателей, других 
категорий читателей филиала в соответствии с их информационными запросами на 
основе широкого доступа к любым фондам.  

При формировании библиотечного фонда в соответствии с  информационными 

потребностями пользователей, библиотека руководствуется следующими базовыми 

нормативными документами, в которых определены основные параметры 

формирования библиотечного фонда:  
- Примерное положение о формировании фонда библиотеки высшего 

учебного заведения (приказ МО РФ от 27.04.2000 N 1246);   
- Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной 

базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» (Приказ МО РФ от 
11.04.2001 N 1623, в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.04.2008 
№133);   

- Об утверждении форм представления сведений соискателем лицензии   
для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2009 г. N 323);  
- СПРАВКА о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных 
программ;   

- О внесении изменений в форму справки о наличии учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к 

лицензированию образовательных программ, утвержденную приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 сентября 2009 г. № 323 (Приказ 

Министерства образования и науки России от 07.06.2010 №588).  
 
Общий фонд библиотеки укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

 
Библиотека  обеспечивает доступ обучающихся к справочной, научной литературе, в 

т.ч. монографической, периодическим научным изданиям по профилю образовательных 
программ в соответствии с требованиями ФГОС о фонде дополнительной литературы в 
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расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  
 
Филиал осуществляет подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-

методической литературы, созданной профессорско-преподавательским составом.  
 
Значительную долю в общем составе библиотечных ресурсов библиотеки занимают 

электронные информационные ресурсы, которые дают пользователю возможности 
качественно нового уровня: быстрый поиск, оперативный доступ, удобство в 
использовании, интерактивные возможности. В состав информационных ресурсов 
библиотеки входит документный фонд библиотеки на различных носителях информации, 
как традиционных, так и машиночитаемых, который полностью отражен в электронном 
каталоге; справочно-поисковый аппарат; базы данных и информационные продукты 
библиотеки, как созданные библиотекой, так и приобретенные, или заимствованные.  

 
База данных  содержит полные тексты учебников и учебных пособий, монографий, 

сборников научных трудов, материалов конференций, учебно-методических комплексов, 
видеолекций, приобретенных сетевых электронных изданий и др.  

 
          В соответствии с требованиями ФГОС «Каждый обучающийся должен быть 
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы». Электронно-
библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.   

Для реализации этих требований библиотекой университета существенно увеличен 
перечень подписных полнотекстовых информационных ресурсов в соответствии с 
тематикой образовательных программ.  

Основная образовательная программа «Менеджмент» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным  курсам, дисциплинам 

(модулям), которые размещены в соответствующих папках УМК на кафедрах: 

«Производственный менеджмент» . 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом обеспечена 

возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся по основной 

образовательной программе «Менеджмент». Реализация основной образовательной 

программы «Менеджмент» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам университета, кафедры производственного менеджмента, 

исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе «Менеджмент» 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

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

социального и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета 25 экземпляров 

данных изданий на каждые 100 обучающихся. 

 

Таблица 2 - Сведения об электронной библиотеке 

Наименование показателя 
№ 

строки 
Значение сведений 

1 2 3 
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Адрес электронной библиотечной системы 

(ЭБС)
*
 в сети Интернет 

1 

1.ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

http://znanium.com/ 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

www.bibliorossica.com 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/  

Реквизиты документов о приобретении 

(создании собственной) электронной 

библиотечной системы (ЭБС)
*
 (при наличии) 

2 

1. ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014 

2. ЭБС «БиблиоРоссика »   

Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014 

3. ЭБС Издательства «Лань» 

Договор № 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014 

Количество пользователей (ключей доступа)  3 

1. ЭБС «Знаниум» 40 тыс. подключений 

2. ЭБС «БиблиоРоссика» - без ограничений 

(индивидуальный доступ для всех) 

3. ЭБС «Лань» - без ограничений (индивидуальный 

доступ для всех) 

 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические специализированные периодические издания в  расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека НЧИ КФУ обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным 

и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической информации (НТИ). 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

«Консультант Плюс», «Гарант». Студенты имеют возможность использовать 

дистанционные технологии обучения по ряду дисциплин, таких как Отечественная 

история, Математический анализ, Управление логистическими рисками в цепях поставок. 

Данные электронные образовательные ресурсы (ЭОРы) выполнены в системе LMS 

MOODLE и представлены на сайте http://tulpar.kpfu.ru. 

 
5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса  
Для успешной реализации основной образовательной программы по направлению, 

проведения всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работы 

студентов в соответствии с учебным планом филиал располагает материально-технической 

базой, отвечающей требованиям ФГОС ВПО и действующим санитарным и 

противопожарным правилам.  
Филиал подключен к сети Internet. Широкое распространение в управлении 

образовательным процессом, в проведении занятий для студентов, получили современные  
образовательные интернет-технологии: видеоконференции и видеолекции.   
56 компьютеров дают возможность преподавателям и студентам, руководителям 
структурных подразделений оперативно получать и использовать в образовательном 
процессе необходимую информацию, применять IТ-технологии в обучении, 46 
компьютера используются непосредственно в учебном процессе и пригодны для 
тестирования в режиме on-line.  

Материально-техническое обеспечение образовательной программы по 

направлению  080200.62 – Менеджмент соответствует требованиям ФГОС ВПО. В 

частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные аудитории, 

лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практических 

занятий по всем дисциплинам. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://tulpar.kpfu.ru/
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Экономическое отделение НЧИ КФУ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

          общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или телевизор, 

персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

         специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

         для обеспечения учебного процесса оборудованы и функционируют два 

компьютерных класса, оснащенных современными персональными компьютерами на базе 

процессора, объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 

Интернет и установленным необходимым и специальным программным обеспечением.  

В учебном процессе используются: 

 операционные системы: Windows 2000/XP/Windows 7; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 информационная система 1С; 

 программное обеспечение Consultant; 

 программное обеспечение Statistica и Mathcad. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 080200.62 «Менеджмент» в 

процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно 

используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, 

сопровождают выступления презентациями.  

       Запланировано создание и запуск в 2014/2015 уч. году двух учебно-научно-

исследовательских лабораторий «Промышленное моделирование» и «Бережливое 

производство». Получены средства бюджетного и внебюджетного финансирования, 

производится закупка оборудования, выделены помещения, назначены руководители. 

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом 

оборудовании для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 5). 

Таблица 5 – Перечень аудиторий и оборудования кафедр по направлению 080200.62 

«Менеджмент» 

Наименование 

лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 

лаборатории 

Количество 

единиц 

оборудования 

1 2 3 

Мультимедийная 

лекционная 

аудитория 1-402 

(общеинститутская) 

Проектор 

Экран 

Акустическая система 

Компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

Мультимедийная 

лекционная 

аудитория 1-404  

(общеинститутская) 

Проектор 

Экран 

Акустическая система 

Компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 
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Мультимедийная 

лекционная 

аудитория 1-406  

(общеинститутская) 

Проектор 

Экран 

Акустическая система 

Компьютер DualCore Intel Pentium E2180 2000 MHz 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

         1 шт. 

Мультимедийная 

лекционная 

аудитория, каб. 410  

(общеинститутская) 

Компьютер  

проектор Optoma 

Интерактивная доска I Qboard 

Аудио-колонки Sven 

ПО: 1C, Mathcad 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Кабинет 

дипломного и 

курсового 

проектирования  

1-124А 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP,  

экран настенный Projecta SlimScreen 200x200 см,  

ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, 

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007. 

1 

1 

1 

Компьютерный 

класс 

1-116а  

ПК Core i3 530  

ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, Гранд-

Смета (Учебная версия), Гранд – СтройИнфо, 

Project-Expert 7, Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-

Финансы, ГАРАНТ, 1С 8.1. (Учебная), Корпорация 

Плюс. 

24 

Мультимедийная 

учебная аудитория 

(компьютерный 

класс) 1-124а  

Проектор NEC 

Экран настенный  

Принтер Canon 

1 

1 

1 

Мультимедийная 

учебно-научная 

аудитория   

1-114а  

Проектор NEC 

Интерактивная доска 

Компьютеры IntelCoreI3 

Принтер Canon 

1 

1 

3 

3 

Преподавательская 

1-108а, 1-125а,1-

127а 

Компьютеры Intel Core I3 

Принтер Canon 

Плоттер 

5 

5 

1 

Учебно-

метододический 

кабинет и кабинет 

заведующего 

1-112а,1-123а 

Компьютеры Intel Core I3 

Принтер Canon 

6 

6 

 

В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВПО: 

 наличие материально-технической базы достаточно для качественной 

подготовки бакалавров по направлению 080200.62;   

 всѐ оборудование соответствует современным техническим требованиям; 

 материальная база полностью задействована в учебном процессе. Лекционные и 

лабораторные занятия проводятся в аудиториях, оснащенными оборудованием 

(компьютерами и мультимедиа);  

общее количество компьютеров - 56, из них используемых в учебном процессе - 45; 

число компьютерных классов на отделении - 2; число компьютеров, подключенных к сети 

Интернет - 42; число классов (в том числе общеинститутских), оборудованных 

мультимедиапроекторами – 7.  

Кафедра производственного менеджмента для подготовки бакалавров по 

направлению 080200.62 «Менеджмент», профиль "Финансовый менеджмент"  

сотрудничает со  следующими предприятиями, использует их базу оборудования и 

кадровый потенциал:  
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1. ОАО «КАМАЗ» 

2. ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ» 

3. ЗАО «Челныводоканал» 

6. Компания «Соллерс-Елабуга» 

7. ОАО «ПО ЕлАЗ» 

8. ОАО «АК БАРС» БАНК 

9. ЗАО «Автоградбанк» 

10. ОАО «Сбербанк России» 

11. ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 

12. ООО «Челны-Бройлер» 

13. ГБУУЦЗН г. Набережные Челны 

14. ГАУ «Бизнес-инкубатор» г. Набережные Челны 

15. Исполнительный комитет г. Набережные Челны 

16. ОАО «ТРК «ТВТ»» 

17. НПНП «Технопарк Прикамье» 

18. ООО «КОМ» 

21. ООО Хим. Завод им. Л.Я. Карпова г. Менеделеевск 

22. ЗАО «ТАТПРОФ» 

23. ООО Страховая компания «АСКО» 

24. ГАУЗ РТ «БСМП» 

25. Ресторан «Искушение» 

26. Гостиница «Татарстан» 

27. РК «Батыр» 

28. Туристическая фирма ИП «Караван-12» 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮШИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО--ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива Набережночелнинского 

института (филиала) К(П)ФУ, общественных организаций и структур, студенческого 

актива является формирование гармонично развитой, творческой и высоконравственной 

личности будущего специалиста, способного успешно действовать в условиях 

конкурентной среды, обладающего высокой культурой и гражданской ответственностью 

за принимаемые решения, обладающего такими личностными качествами, как: 

- нравственность; 

- интеллигентность; 

- патриотизм; 

- стремление к здоровому образу жизни; 

- профессиональная компетентность; 

- социальная активность; 

- предприимчивость; 

- способность к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию.  
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В основе воспитательной работы университета лежат идеи демократизации процесса 

образования, социокультурной толерантности, гуманизации и гуманитаризации процесса 

подготовки специалистов высшей квалификации. Каждому студенту предоставляются 

условия 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 института 

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 

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; в) Обязательные и рекомендательные акты, принятые 

Министерством образования и науки Российской Федерации, значимых российских 

общественных организаций; г) Нормативные документы Набережночелнинского 

института К(П)ФУ, регулирующие организацию воспитательной работы (Устав НЧИ 

К(П)ФУ, Правила внутреннего распорядка НЧИ К(П)ФУ, Решения Ученого совета НЧИ 

К(П)ФУ и Управлением по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания и иные документы). Созданы 

стипендиальная, жилищно-бытовая и комиссия по противодействию коррупции, 

терроризму, экстремизму, наркопреступности и профилактике наркомании, в составе 

которых взаимодействуют администрация и студенчество вуза, совместно решая 

актуальные проблемы в каждой сфере. 

Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на трех уровнях 

управления: 1 – на уровне вуза, 2 – отделения, 3 – кафедры и других структурных 

подразделений института. Планирование и организация воспитательной деятельности 

осуществляет Управлением по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания под руководством заместителя директора 

по социальной и воспитательной работе. В состав управления входят отдел по социально-

воспитательной работе и отдел культурно-массовой и спортивной работы. В отделениях 

института социальную и воспитательную работу осуществляют заместители заведующих 

отделениями по социальной и воспитательной работе, а также кураторы учебных групп. 

Помощь в реализации этого направления оказывается старостами учебных групп и 

представителями органов студенческого самоуправления, прежде всего, профоргами 

отделений и курсов. 
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Профком студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ призван 

обеспечивать контроль в институте за соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов. 

Функции профкома: 

- контроль социальных выплат студентам-сиротам, студентам-инвалидам; 

- помощь студентам в решении правовых вопросов, связанных с жизнью института; 

- проведение консультаций для студентов по социально-правовым вопросам, 

подготовка соответствующих информационных материалов; 

- регистрация льготных категорий студентов; 

- социальная защита студентов; 

- оказание помощи в оформлении стипендий; 

- правовая поддержка студентов; 

- осуществление контроля за соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно-правовых документов любого уровня, касающихся студентов; 

- участие в разработке локальных нормативных актов, регулирующих отношения в 

сфере учебы, быта, отдыха, охраны здоровья, других вопросов, касающихся социально-

экономического положения студентов; 

- участие в урегулировании разногласий и коллективных споров (конфликтов) между 

студентами и администрацией института по вопросам социально-экономического 

положения студентов. 

Профком студентов регулярно организует встречи руководителей института с 

активом учебных групп (профоргами и старостами) с целью своевременного решения 

возникающих у молодежи проблем. 

В организации воспитательной работы Набережночелнинского института КФУ можно 

выделить следующие основные принципы, создающие целостность деятельности в этой 

сфере всего университета: 

1. Принцип самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых студенческих объединений, 

основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 

максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей 

нравственным и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимопонимания позволяет интенсивно вовлекать 

студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной 

деятельностью вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения 

– профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития 

способности к самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и 

профориентации на трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации 

многообразной, полифункциональной среды, способствующей разностороннему 

творческому самовыражению и самореализации личности обучающихся, сохранению и 

возрождению нравственных, культурных, научных ценностей и традиций 

поликультурного общества, воспитанию патриотизма и организации развивающего досуга 

студенчества. 

В институте сформировалась система социальной поддержки студентов и 

работников, основанная на принципах и соответствующей системе Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Основной задачей в этой сфере является 

создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов и 

сотрудников университета: улучшение организации системы питания; организация 
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санаторно-курортного и санаторно-профилактического лечения; расширение форм 

оказания социальной поддержки и материальной помощи. 

Ведется работа не только по выполнению социальных гарантий, закрепленных 

законодательно, но и регулярно инициируются новые направления социальной 

поддержки.  

Согласно Положению о социальной поддержке студентов очной формы обучения 

КФУ студентам бюджетной формы обучения в настоящее время социальная поддержка 

оказывается по 11-ти различным видам в размере от 1340 до 5 000 рублей.  

Кроме того, нуждающимся студентам выплачивается материальная помощь 

(минимальная сумма – размер стипендии), в том числе, из собственных средств 

университета - студентам контрактной формы обучения. 

Кроме того, нуждающиеся студенты, обучающиеся на договорной основе и 

являющиеся членами профсоюза, имеют возможность получения материальной помощи 

от профкома студентов и аспирантов НЧИ КФУ. 

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). 

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 

способствует формированию у студентов способности к творческой самореализации, 

сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий 

для досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. 

Основные направления деятельности - организация и проведение фестивалей, концертов, 

праздничных мероприятий, литературных и художественных вечеров. 

Основные культурно-массовые мероприятия, проводимые в институте – это 

традиционные торжественные мероприятия, приуроченное ко Дню знаний, Фестиваль 

«День первокурсника», Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, 

приуроченные к годовщине со дня основания Казанского университета. 

Межнациональный фестиваль «Содружество» собирает на своей сцене студентов вузов и 

ссузов города и республики, участвующих в номерах художественной самодеятельности с 

национальным колоритом культур разных стран и народов. Интеллектуальная Лига 

института на протяжении пяти лет ежемесячно в течение учебного года собирает в стенах 

учебно-библиотечного комплекса студентов, стремящихся развить свои познания, 

эрудицию и смекалку, некоторые игры проходят на татарском языке. Межфакультетские 

игры КВН с каждым годом все более популярны у студенческого сообщества и успешно 

соперничают с крупнейшими площадками клуба веселых и находчивых города и 

республики. Новогодний бал-маскарад – одно из красивейших и торжественных 

мероприятий института, подготовка к которому ведется на протяжении месяца. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой 

сфере способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и 

здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью 

высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, 

дополнительному образованию учащейся молодежи в области спортивного туризма и 

спортивного ориентирования. 

Основные спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые в институте: 

Универсиада среди студентов по 8 видам спорта, Туристический слет среди команд 

отделений института, Праздник «Сабантуй» для студентов и работников института, Кросс 

Первокурсника, Турнир по мини-футболу среди студентов первого курса, Турнир по 

баскетболу среди студентов первого курса, Турнир по мини-футболу среди команд 

студенческого актива и др. 
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Студенты института принимают активное и успешное участие в 

общеуниверситетских мероприятиях, становясь победителями, призерами и лауреатами 

таких конкурсов и фестивалей как «День первокурсника», Ежегодный конкурс «Студент 

года КФУ», «Студенческая весна КФУ», «Студенческий лидер КФУ», Межфакультетский 

фестиваль «Интеллектуальная весна», Открытый конкурс на знание иностранных языков 

«Полиглот», Деловая игра «Карьера: Старт!», Профильные школы актива, 

Международная научно-практическая студенческая конференция «Точка зрения», 

Спартакиада студентов КФУ,  легкоатлетические эстафеты и др. 

Одним из ключевых аспектов сохранения здоровья студентов является наличие в 

Набережночелнинском институте КФУ санатория-профилактория. Санаторий-

профилакторий специализируется по следующим направлениям: доврачебная помощь 

(медицинский массаж, лечебное дело, физиотерапия, диетология), санаторно-курортная 

помощь (терапия, педиатрия, физиотерапия), первичная медико-санитарная помощь 

(общая врачебная практика), специализированная медицинская помощь (ультразвуковая 

диагностика, контроль качества медицинской помощи, урология). 

Совместно с поликлиниками города проводятся тематические встречи по 

профилактике СПИДа, гепатитов, инфекций, передаваемых половым путем, абортов, а 

также на темы «Профилактика нежелательной беременности», «Репродуктивное 

здоровье», «Молодежь за ЗОЖ!», «Наркомании - нет!», «СПИД, гепатит - спутники 

наркомании». 

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации 

студентов-первокурсников. 

В институте эффективно осуществляют свою деятельность более 30 общественных  

студенческих организаций и объединений. Основные общественные студенческие 

организации и объединения:  

- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов 

Набережночелнинского института КФУ, 

- Редакция сайта профкома студентов и аспирантов СТУДПРОФ.РФ,  

- Спортивный клуб (спортивные секции: легкая атлетика (лыжные гонки), волейбол 

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (юноши), баскетбол (девушки), мини-футбол, 

шахматы, настольный теннис, бадминтон, полиатлон, Клуб туризма и альпинизма 

«Эдельвейс», Клуб велотриала «Bravo», футбол), 

- Студенческий клуб (Творческое объединение «РВСЖшники пикчерз», Вокальная 

студия «УHИSONG», Музыкальная студия «SOUND TIME», Клуб веселых и находчивых, 

Ансамбль народного танца «САЙЯР», Танцевальный коллектив «HEADLINE», Школа 

моделей «РАШЕЛЬ», Школа брейк-данса «FLAMING HEARTS», Театральная студия 

«Балкыш», Молодежное радио «М.Радио», Фотоклуб), 

- Волонтерское объединение «Спорт и здоровье», 

- Интеллектуальная лига, 

- Дискуссионный клуб, 

- Молодежная служба охраны правопорядка, 

- Студенческое объединение «ЧУЛМАН», 

- Студенческий совет общежития. 

Основные мероприятия, проводимые в целях развития студенческого 

самоуправления: конкурс «Лучшая академическая группа Набережночелнинского 

института КФУ», Адаптационное мероприятия для студентов первого курса «Игра-

бродилка», Посвящение в первокурсники по отделениям института, Школа старост и 

профоргов первого курса, Школа актива «Революция в студенческой жизни», проект о 

жизни общественных деятелей, лидеров студенческих объединений «25-ый кадр», военно-

спортивные соревнования «Щит Родины», акция «Мин татарча сойлешем!», а также 
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участие в таких общеуниверситетских проектах как» «Студент года КФУ», деловая игра 

«Карьера: Старт!», «Лучшая академическая группа КФУ» и др. 

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений 

в работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и 

патриотическая деятельность, в том числе привлечение обучающихся к проведению 

социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у 

студентов и любви к своему вузу, городу, стране. В целях привлечения внимания 

студенческой молодежи к истории, общественной и культурной жизни, научным 

достижениям института ежегодно проводится конкурс «Alma mater», а также конкурсы 

«История Великой стройки», «Загадки мудрого Марджани», «Вторая Мировая война и 

послевоенный мир» и др. Студенческая инициатива находит проявление и в этой сфере: 

силами активистов молодежной службы охраны правопорядка, студенческого 

объединения «Чулман», ансамбля народного танца «Сайяр» при содействии профкома 

студентов и аспирантов ежегодно проводятся военно-спортивные эстафеты и 

соревнования, межнациональные фестивали и акции по привлечению внимания к 

особенностям национальной культуры, традиционные национальные праздники и вечера 

памяти. 

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями 

работы в данном направлении воспитательной деятельности являются формирование 

системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и 

общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, 

студенческих общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью.  Основные задачи: снижение уровня преступности, активизация работы 

по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; 

активизация и совершенствование нравственного воспитания населения. В этом 

направлении ведется постоянная работа по отслеживанию студентов «группы риска», 

проведению таких мероприятий как семинар-форум «Профилактика экстремистских 

проявлений в студенческой среде, привитие культуры толерантности», семинар-круглый 

стол «Профилактика экстремизма в студенческой среде», встречи со студентами в рамках 

реализации Республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не 

взять!», лекции по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних сотрудниками администрации Автозаводского района Исполкома 

города Набережные Челны и др. 

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в 

студенческих общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных 

качеств личности: порядочности, гражданственности и ответственности. Внеучебная 

деятельность в общежитии направлена на создание воспитывающей среды, включающей 

наилучшие условия для самостоятельных занятий, пропаганду опыта лучших студентов, 

проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной студенческой жизни. 

В течение года управлением по молодежной политике, профкомом студентов и 

аспирантов НЧИ КФУ и студенческим советом общежития реализуются многочисленные 

мероприятия, направленные на адаптацию студентов в новом месте проживания, 

вовлечение их в культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, общественную и 

научную деятельность, такие как организационные и информационные собрания, 

адаптационные мероприятия для студентов первого курса, заселенных в общежитие, 

соревнования по армспорту, волейболу, баскетболу, мини-футболу, бадминтону, 

настольному теннису, лыжным гонкам среди студентов, проживающих в общежитии, 

акции «Мы за чистоту общежития!», «Никотину – Нет!» конкурсы «Лучшая комната 

общежития», «Лучший новогодний блок», «Мисс и Мистер Общежитие», выездная 

эстафета «Веселые старты», конкурсы стенгазет и праздничные концерты, посвященные 
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началу и завершению учебного года, Новому году, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню и др. 

Для реализации функции контроля за дисциплиной в общежитии, соблюдением 

правил внутреннего распорядка введена балльно-рейтинговая система, учитывающая 

поведение студента, проживающего в общежитии, его участие в общественной работе 

общежития, института, а также факты нарушения общественного порядка и Правил 

проживания в общежитии. 

Информационная работа. Актуальные проблемы студентов, их достижения в 

науке, учебе, спорте, творчестве, общественной жизни освещаются на странице института 

web-портала университета. Высокую популярность имеет сайт профкома студентов и 

аспирантов Набережночелнинского института КФУ СТУДПРОФ.РФ, ежедневно 

размещающий информационные материалы о событиях в социально-воспитательной 

сфере в жизни института, прежде всего в сфере социальной защиты, культурно-массовой 

и спортивно-оздоровительной работы. 

В университете ведется большая научно-исследовательская работа студентов по 

проблемам молодежи, являющаяся неотъемлемой частью процесса качественной 

подготовки специалистов. Согласно Постановлению Правительства РФ «О повышении 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», Порядку совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования, и регламенту назначения студентам КФУ повышенных государственных 

академических стипендий успешно функционирует система поощрения студентов за 

успехи в учебе, науке, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности, а 

также система поддержки успешно обучающихся студентов младших курсов. Студенты, 

достигающие особых успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве получают 

стипендии Президента и Правительства РФ, Президента и Правительства РТ, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Когогиной А.Г., Морозова О.В., 

стипендии Ученого Совета. 

Сложившаяся в институте 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  «МЕНЕДЖМЕНТ»  

Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в 

том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 
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текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
государственную аттестацию выпускников.   

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВПО осуществляется в соответствии с 
Типовым положение о вузе. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации включают: типовые задания, контрольные работы, тесты и 

другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций с высокой степенью объективности, обоснованности и сопоставимости. 
Фонды оценочных средств по направлению «Менеджмент» разработаны и находятся в 

соответствующей папке по определенной дисциплине (папке УМК) вместе с рабочей 
программой, методическими указаниями.  

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, 
умений, 

компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой системы по 
дисциплине или практике (учебной, производственной) в течение семестра являются:  

 текущий контроль;  

 промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация/сессия).  
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня 

усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 
личностных качеств студента за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля могут быть: 

 устный опрос;  

 письменный опрос;  

 тестирование (письменное или компьютерное);  

 контрольные работы;  

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе;   
 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС);   
 проверка выполнения заданий по практике;  

 дискуссии, тренинги, круглые столы;   
 различные виды коллоквиумов   (устный, письменный, комбинированный, экспресс и 

др.);  

 собеседование;   
 контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным 

работам;   
 работы с электронными учебными пособиями.   

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 
преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины.  
Текущий контроль проводится в рамках аудиторной и самостоятельной работы студента в 
установленные сроки по расписанию. 

           Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация/сессия) - 
это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время 
проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семестра 
устанавливается графиком учебного процесса университета.  
В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 

контроля:  
 экзамен (в т.ч. письменный);  

 зачет;  
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 тестирование (в том числе компьютерное);   
 собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств 

разрабатываются каждой кафедрой исходя из специфики дисциплины, оформляются в виде 

приложений к рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются в установленном 

порядке (заведующим кафедрой, заместителем директора по учебной работе).  
         В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП филиал 
создает фонды оценочных средств.  
         Эти фонды могут включать: 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 и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

                  В Набережночелнинском институте компьютерное тестирование в рамках 

внутривузовской системы контроля знаний студентов проводится в компьютерных 

классах отдела управления и контроля качества образования (ОУККО), входящего в 

состав Учебно-методического управления. ОУККО представляет собой независимое и 

объективное звено в цепочке оценивания знаний студентов. В качестве программной 

среды для организации и проведения тестирования, обработки результатов и анализа 

качества тестовых заданий используется тестирующий комплекс АСТ-Тест. Для 

организации и проведения контроля текущих, промежуточных и остаточных знаний 

студентов в форме компьютерного тестирования сотрудниками ОУККО совместно с 

преподавателями института разрабатываются и регулярно обновляются банки тестовых 

заданий. 

                    Особое внимание уделяется обеспечению и повышению объективности оценки 

знаний студентов, обучающихся на первом и вторых курсах очной формы обучения, в 

рамках зачетно-экзаменационных сессий. С этой целью проводятся в форме 

компьютерного тестирования экзамены и зачеты по следующим дисциплинам ООП 

(данные представлены в нижеуказанной таблице). 

                   Таблица 6 – Дисциплины, тестируемые внутривузовской системой контроля знаний 

 

№ 

п/п 
Дисциплина           курс семестр 

Читающая 

кафедра 

Форма  

контроля 

1 Безопасность жизнедеятельности 2 3 ЭЭ зачет 

2 История 1 1 ГН экзамен 

3 История Татарстана 1 2 ГН экзамен 

4 Компьютерная графика 2 3 МК зачет 

5 Маркетинг 2 4 ПМ экзамен 

6 Математика 1 1 Мат экзамен 

7 Математика 1 2 Мат зачет 

8 Математика 2 3 Мат экзамен 

9 Математика 2 4 Мат зачет 

10 Производственный менеджмент 2 4 ПМ экзамен 

11 Психология 2 3 СН зачет 

12 Русский язык 1 1 Ком зачет 

13 Теория менеджмента 2 3 ПМ экзамен 

14 Философия 2 4 ГН экзамен 

15 Экономическая теория 1 1 ЭТЭП экзамен 

16 Экономическая теория 1 2 ЭТЭП экзамен 
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников университета. Как оценочная 

квалиметрическая процедура, ИГА направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной программе 

конкретного направления подготовки, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования в части требований к итоговой государственной 

аттестации выпускника и утверждается Минобразованием России. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 

государственная аттестация включает: защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. Для 

направления «Менеджмент» государственный экзамен отсутствует. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 

требования к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим учебным 

заведением. По направлению «Менеджмент» разработаны методические указания  по 

выполнению Выпускной квалификационной работы, где отражены все  требования к 

содержанию, объему и структуре бакалаврской работы (приложение 6). 

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1. Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

2. Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов в КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

3. Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 

от 19 мая 2011 г.); 

4. Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 

2011 г.); 

5. Положение об Ученом совете Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

6. Положение о Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»; 

7. Решения Ученого совета КФУ; 

8. Решения Ученого совета Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

9. Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

10. Положение о порядке проведения практики студентов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 2011 г.); 

11. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 

августа 2012 г.); 

12. Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 

июля 2012 г.); 

13. Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-

06/97/12 от 19 июля 2012 г.); 

14. Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-

06/9/13 от 30 января 2013 г.); 

15. Положение об Учебной программе  (0.1.1.56-06/74/11 от 23.12.2011). 
 

Разработчики ООП: кафедра производственного менеджмента 

Набережночелнинского института (филиала) КФУ. 

 
 

                    Матрица компетенций: направление Менеджмент, профиль Туризм 
№ Название дисциплины Компетенции

 

 Б1   

Б1.Б.1 История ОК-4, ОК-6 

Б1.Б.2 Философия ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-13 
Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-6, ОК-14 

Б1.Б.4 Правоведение ОК-3, ОК-9, ОК-20 
Б1.Б.5 Социология ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-

7, ОК-12 
Б1.В.1 Психология ОК-1, ОК-10, ОК-11 

Б1.В.2 История Татарстана ОК-1, ОК-13 
Б1.В.3 Иностранный язык в профессиональной сфере ОК-6, ОК-14 

 Б1.ДВ1 Дисциплины по выбору   

1 Татарский язык ОК-6 
2 Татарский язык в профессиональной сфере ОК-6 
 Б1.ДВ2 Дисциплины по выбору   

1 Документирование управленческой деятельности ОК-6, ОК-13 
2 Этика и культура управления ОК-6, ОК-8, ОК-13, ПК-1 
 Б1.ДВ3 Дисциплины по выбору   

1 Русский язык ОК-6 

2 Русский язык в сфере профессиональной коммуникации ОК-6 

 Б2   

Б2.Б.1 Математика ОК-5, ОК-15, ПК-31 

Б2.Б.2 Статистика ОК-15, ПК-33 
Б2.Б.3 Методы принятия управленческих решений ОК-3, ОК-8, ПК-8, ПК-9 

Б2.Б.4 Информационные технологии в менеджменте ОК-16, ОК-18, ПК-34 
Б2.В.1 Информатика ОК-16, ОК-17 

Б2.В.2 Инженерная и компьютерная графика ОК-17 

Б2.В.3 Концепция современного естествознания ОК-2 

 Б2.ДВ1 Дисциплины по выбору   

1 Научные основы инновационных технологий ПК-19, ПК-22 

2 Управление инновационной и инвестиционной 
деятельностью 

ПК-12, ПК-20, ПК-43 

 Б3   

Б3.Б.1 Теория менеджмента ОК-2, ОК-13, ПК-1, ПК-4, ПК-8 
Б3.Б.2 Маркетинг ОК-5, ОК-17, ПК-10, ПК-29, ПК-30 

Б3.Б.3 Учет и анализ ПК-3, ПК-38, ПК-39, ПК-41 
Б3.Б.4 Финансовый менеджмент ПК-11, ПК-12, ПК-40, ПК-41, ПК-44, 

ПК-45, ПК-46 
Б3.Б.5 Управление человеческими ресурсами ОК-13, ОК-19, ОК-20, ПК-2, ПК-6, 

ПК-13, ПК-14, ПК-37 
Б3.Б.6 Стратегический менеджмент ОК-5, ОК-8, ОК-20, ПК-9, ПК-10, 

ПК-15, ПК-27 
Б3.Б.7 Корпоративная социальная ответственность ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-13, ОК-20, 
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№ Название дисциплины Компетенции
 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-16, ПК-25 

Б3.Б.8 Безопасность жизнедеятельности ОК-21 
Б3.Б.9 Управление изменениями ОК-19, ПК-7, ПК-17 

Б3.Б.10 Инвестиционный анализ ПК-12, ПК-31, ПК-43, ПК-49 
Б3.Б.11 Управление проектами ПК-3, ПК-20, ПК-43, ПК-48, ПК-49, 

ПК-50 
Б3.В.1 Введение в направление 080200 "Менеджмент" ОК-5, ОК-10, ОК-12 

Б3.В.2 Экономическая теория ПК-26 
Б3.В.3 Экономика организаций (предприятий) ОК-8, ОК-20, ПК-11, ПК-26, ПК-31, 

ПК-41, ПК-47 
Б3.В.4 Производственный менеджмент ОК-5, ОК-8, ОК-15, ОК-18, ПК-2, 

ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 
ПК-35 

Б3.В.5 Исследование систем управления ПК-8, ПК-9, ПК-28, ПК-31, ПК-32, 
ПК-33, ПК-34 

Б3.В.6 Управление конкурентоспособностью организации ПК-23, ПК-30, ПК-42, ПК-48 
Б3.В.7 Маркетинговые исследования ОК-15, ПК-24, ПК-29, ПК-31, ПК-

36, ПК-48 

Б3.В.8 Общая теория систем и системный анализ ОК-2, ОК-5, ПК-2 

Б3.В.9 Управление запасами ОК-8, ПК-8, ПК-18, ПК-26 
Б3.В.10 Основы логистики и управление цепями поставок ОК-5, ПК-22, ПК-30, ПК-47 

 Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору   

1 Основы гостеприимства ОК-19, ПК-8, ПК-29 
 Б3.ДВ2 Дисциплины по выбору   

1 Организация международного туризма ОК-19, ПК-25, ПК-30 
 Б3.ДВ3 Дисциплины по выбору   

1 Внешнеэкономическая деятельность туристского 
предприятия 

ОК-19, ПК-30, ПК-42, ПК-46 

 Б3.ДВ4 Дисциплины по выбору   

1 Управление бизнес-процессами в транснациональных 
корпорациях 

ОК-19, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-24 

 Б3.ДВ5 Дисциплины по выбору   

1 Основы экскурсионной деятельности ОК-21, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-
25 

 Б3.ДВ6 Дисциплины по выбору   

1 Менеджмент гостеприимства 
 

ОК-21, ПК-7, ПК-13 

 Б3.ДВ7 Дисциплины по выбору   

1 Имидж менеджера гостеприимства ОК-19, ПК-4, ПК-6, ПК-7 
 Б3.ДВ8 Дисциплины по выбору   

1 Основы туризма ОК-19, ПК-23 
 Б3.ДВ9 Дисциплины по выбору   

1 Организация обслуживания в гостиничных предприятиях ОК-19, ОК-20, ОК-21, ПК-3, ПК-5, 
ПК-6 

 Б3.ДВ10 Дисциплины по выбору   

1 Кросскультурный менеджмент ОК-19, ПК-6, ПК-8, ПК-25 
 Б3.ДВ11 Дисциплины по выбору   

1 Основы санаторно-курортного дела ОК-19, ОК-20, ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-8 

 Б3.ДВ12 Дисциплины по выбору   

1 Менеджмент дестинаций ПК-7, ПК-49, ПК-50 

 Б4   

Б4.Б.1 Физическая культура ОК-22 

 
                                                                                                         


