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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Основная образовательная программа бакалавриата, реализуе-

мая  ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Ти-

мирясова (ИЭУП)» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

и профилю подготовки «Логистика и управление цепями поставок» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответ-

ствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей), оценочные средства и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производ-

ственной практики, календарный учебный график и методические материа-

лы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составля-

ют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОСВО)  по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент»  (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. №7; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)» 

- Нормативные документы ЧОУ ВО «Казанский инновационный уни-

верситет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 
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1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» 

Миссия ООП - обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных конкурентоспособных специалистов в области менедж-

мента на основе формирования и развития профессиональных и личностных 

качеств, навыков и умений, необходимых будущему специалисту в сочета-

нии с требованиями передовых инновационных технологий и современных 

организации и предприятий  

Цель ООП состоит в развитии социально-личностных качеств студен-

тов, а также в формировании компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент». 

Целью ООП в области воспитания является формирование и развитие 

социально-личностных качеств студентов, таких как нравственность, толе-

рантность, общекультурные навыки, способность к социальной адаптации, 

стремление к саморазвитию и реализации творческого потенциала, целе-

устремленность, гражданская позиция, коммуникативность и др. 

Целью ООП в области обучения является: 

- подготовка бакалавра, обладающего общекультурными компетенция-

ми на основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, матема-

тических и естественнонаучных знаний, позволяющих ему успешно работать 

в сфере управления и быть конкурентоспособным на рынке труда; 

- подготовка бакалавра, обладающего профессиональными компетен-

циями, которые формируют способность принимать и реализовывать эффек-

тивные управленческие решения, различные виды проектов в инвестицион-

ной, производственной финансово-экономической деятельности предприятий 

и организаций различных сфер экономики. 

Разработка ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент»имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсаль-

ных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 

«Менеджмент»профиль «Логистика и управление цепями поставок» 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной образова-

тельной программы (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация 

(степень) приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень)  

выпускников 

Наименова-

ние ООП 

Форма 

реализа-

ции ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП (для оч-

ной формы 

обучения) 

Трудоем-

кость  

(в зачетны-

хединицах) 

код 

в соответствии 

с приня-

той классифик

ацией ООП 

наименова-

ние 

ООП бака-

лавриата 

Очная 

форма 

38.03.02 бакалавр 4 года  240 

Заочная 

формы 

38.03.02 бакалавр 4 года 10 меся-

цев 

240 

Лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование 

предоставляется право на ускоренное обучение по индивидуальным учебным 

планам (3-3,5 года). 

 

 1.3.3. Профили подготовки по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент» 

Данная основная образовательная программа содержит цели, ожидае-

мые результаты, условия и технологии реализации образовательного процес-

са, оценку качества подготовки выпускника по профилюподготовки «Логи-

стика и управление цепями поставок». 
 

1.4. Требования к поступающим 

 

Требования к поступающим определяются действующим Порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ и Правилами приема 

в ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)». 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование или профессиональное образование (среднее 

профессиональное образование, высшее образование). 

Прием на обучение по программам бакалавриата лиц, поступающих 

на базе среднего общего образования производится по результатам Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

Прием на обучение по программам бакалавриата лиц, поступающих 

на базе профессионального образования (среднее профессиональное образо-

вание, высшее образование) производится по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»профиль «Логистика и управление цепями 

поставок» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает:  

 организации различной организационно-правовой формы (коммер-

ческие, некоммерческие); 

 органы государственного и муниципального управления, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведе-

нию организационно-технических мероприятий и администрированию реа-

лизации оперативных управленческих решений; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, со-

здающими и развивающими собственное дело. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях раз-

личных организационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государ-

ственного и муниципального управления. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата: 

– организационно-управленческая; 

– информационно-аналитическая; 

– предпринимательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника (бакалав-

ров) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 
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 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий опера-

ционного характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры орга-

низаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие орга-

низации (предприятия, органа государственного или муниципального управ-

ления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направ-

ленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

 построение и поддержка функционирования внутренней инфор-

мационной системы организации для сбора информации с целью принятия 

решений, планирования деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функ-

ционирования организаций; 

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показате-

лям функционирования организаций; 

 разработка системы внутреннего документооборота организации; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

в) предпринимательская деятельность: 

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
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В результате освоения ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 «Ме-

неджмент» (профиль "Логистика и управление цепями поставок"), выпускник 

ЧОУ ВО  «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)»должен обладать следующими 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 общепрофессиональными компетенциями: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприя-

тия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступ-

ления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем (ОПК-5); 
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 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

 профессиональными компетенциями, соответствующими ви-

ду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ори-

ентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, уме-

ние проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных си-

туаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурен-

тоспособности (ПК-3);Таишева 

 умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестици-

онных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связан-

ных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управ-

ленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой орга-

низационных изменений (ПК-6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умени-

ем координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функцио-

нального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 
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при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организацион-

ных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и муници-

пального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения ор-

ганизаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адап-

тации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муници-

пального управления) (ПК-12); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансово-

го учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности ор-

ганизации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финан-

сового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков 

и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыноч-

ные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
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 владением навыками координации предпринимательской дея-

тельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками (ПК-19); 

 владением навыками подготовки организационных и распоряди-

тельных документов, необходимых для создания новых предприниматель-

ских структур (ПК-20). 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «Менеджмент» 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры" и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  (уро-

вень бакалавриата) содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП регламентируется учебным планом подготовки 

бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; оценочными 

средствами; годовым календарным учебным графиком, а также методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих обра-

зовательных технологий.  

 

4.1. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график - документ, определяющий че-

редование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным 

неделям учебного года. Продолжительность учебного года неодинакова в за-

висимости от уровня образовательной программы, которую реализует обра-

зовательное учреждение и осваивают обучающиеся (см. Приложение Кален-

дарный учебный график). 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавате-

лем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежу-
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точной аттестации обучающихся (см. Приложение Учебный план). 

 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

ООП по направлению подготовки 38.03.08. «Менеджмент» (профиль 

«Логистика и управление цепями поставок») укомплектована рабочими про-

граммами всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента (см. Приложение Аннота-

ции к рабочим программам дисциплин). 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»  (уровень бакалавриата) блок основной образовательной програм-

мы «Практики» является обязательным и представляет собой  вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Программы практик разработаны на основе Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1383 от 27.11.2015 г. Программы учебной и производственных практик 

содержат формулировки целей и задач практики, вытекающих из целей ООП 

Менеджмент (уровень бакалавриата), направленных на закрепление и углуб-

ление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 

навыков, способствуют комплексному формированию общекультурных, об-

щепрофессиональных  и профессиональных компетенций, а также опыта са-

мостоятельной профессиональной деятельности (см. Программы практик).  

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик:  

1) учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) – 2 недели; 

2) производственная практика – 6 недель: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности - 4 недели; 

- преддипломная практика - 2 недели. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающи-

мися выполненного индивидуального или группового задания и представления 

отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установ-

ленными вузом.  

 

4.4.1. Программа учебной практики 

Учебная практика студентов (тип – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  является неотъемлемой и составной 

частью учебного процесса в вузе и выступает средством формирования при-
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обретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, 

умений и навыков бакалавра - менеджера. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент»  

(уровень бакалавриата) способом проведения учебной практики является -  

стационарный, в соответствии с которым практика проводится в организации 

или профильной организации, расположенной на территории населенного 

пункта, в котором расположена образовательная организация. Учебная прак-

тика студентов проходит на факультете менеджмента и инженерного бизнеса 

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) на 

кафедре «Логистика», либо проводится на базе предприятия, учреждения или  

государственных и муниципальных структур в соответствии с заключенными 

договорами и соглашениями. 

Учебная практика предполагает четыре этапа: подготовительный, 

ознакомительный, содержательный и заключительный. Каждый из этапов 

предусматривает выполнение студентами нескольких видов учебной работы 

(включая СРС) и определённые формы текущего контроля. Таишева 

Заключительный этап учебной практики предусматривает проверку 

заполненного дневника по практике, выполнения задания и итогового отчёта 

по практике, а также проведение публичной защиты студентами отчётов по 

практике. В ходе защиты по итогам практики производится проверка и оцен-

ка уровня сформированности указанных компетенций в форме дифференци-

рованного зачета. 

 

4.4.2. Программы производственных практик 

Производственная практика студентов является неотъемлемой и со-

ставной частью учебного процесса. Типами производственной практики яв-

ляются: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. Целью данного типа производственной практики 

является приобретение студентами таких профессиональных компетенций 

как навыков решения организационно-экономических и управленческих за-

дач; углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков 

разработки документов нормативно-методического обеспечения системы 

управления.  

 преддипломная практика, которая проводится для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. Целями данной практики являются: 

приобретение студентами навыков оценки экономических и социальных 

условий осуществления предпринимательской деятельности; приобретение 

умений оценивать качество управленческих решений и осуществления биз-

нес-процессов; подготовка студентов к итоговой государственной аттестации 

и сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Способами проведения производственной практики являются: 
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 стационарный (на базе профильной организации в соответствии с 

заключенными договорами и соглашениями, расположенной в том же насе-

ленном пункте, что и образовательная организация); 

 выездной (вне населенного пункта, в котором расположен Универ-

ситет, на базе профильной организации в соответствии с заключенными до-

говорами и соглашениями). 

В достижении поставленных перед производственной практикой целей 

важную роль играет место прохождения студентами практики. Содержание 

производственной практики включает в себя сбор информации, характери-

зующей объект производственной практики: показатели производственно-

хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности и их анализ, ана-

лиз системы управления организацией. Каждый из типов производственной 

практики завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  В ЧОУ ВО «КАЗАНСКИЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.Г. ТИМИРЯСОВА (ИЭУП)» 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки бакалавров.  

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научно-

методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет, согласно 

ФГОС ВО по данному направлению бакалавриата, не менее 70 процентов 

(84%). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет, согласно ФГОС ВО по данному направлению бакалавриата, не менее 70 

процентов (79%). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-
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зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, согласно 

ФГОС ВО по данному направлению бакалавриата, составляет не менее 10 

процентов (11%). Таишева 

ППС выпускающей кафедры и других кафедр отбирается по конкурсу. 

Требования к ППС при избрании на вакантные должности определяются 

должностными инструкциями и Уставом университета.  

Конкурс на замещение должностей профессора кафедры, доцента, 

старшего преподавателя кафедры проводится на заседании Ученого Совета 

университета; конкурс на замещение должности ассистента проводится на 

заседании Ученого совета факультета.  

Претендентам обеспечивается возможность ознакомления с настоящим 

Положением, квалификационными требованиями по соответствующей долж-

ности. Претенденты должны присутствовать на заседаниях кафедры, кон-

курсной комиссии и Ученого Совета, рассматривающих их кандидатуры. 

Конкурсный отбор объявляется ректором университета в периодиче-

ской печати, на радио или других средствах массовой информации не позд-

нее, чем за два месяца до начала проведения конкурса, и не позднее, чем за 

два месяца до окончания срока трудового договора претендентов. Срок пода-

чи заявлений – один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.  

В соответствии со стратегическими задачами развития Университета 

приоритетную поддержку получают следующие направления повышения 

квалификации сотрудников: 

- повышение квалификации по предметным областям с акцентом на 

овладение инновационным инструментарием (методиками) в условиях внед-

рения образовательных стандартов нового поколения и обновления образова-

тельного права, 

- изучение специализированных информационных систем, обучение 

навыкам работы в электронной образовательной среде Университета, 

- развитие коммуникативных навыков на английском языке (в рамках 

совместной программы Университета и Языкового центра EnglishFirst меж-

дународной образовательной компании EF EducationFirst).  

Сотрудники кафедр Казанского инновационного университета регу-

лярно повышают свою квалификацию, участвуют в профессиональных кон-

курсах, а также проходят стажировки в профильных организациях. За по-

следние годы преподаватели университета были признаны победителями на 

конкурсах «Лучшая инновационная лекция», «Лучший преподаватель вузов». 

Большинство преподавателей кафедр имеют опыт работы в рамках профиля 

программы, некоторые совмещают работу на кафедре и в качестве научных 

консультантов органов государственной и муниципальной власти.  

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной про-

граммы «Менеджмент», регулярно ведут самостоятельные исследователь-

ские проекты и участвуют в исследовательских проектах, национальных и 
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международных конференциях, имеют публикации в отечественных и зару-

бежных научных журналах по профилю программы. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ООП ВО 38.03.02 «Менеджмент» обеспечена учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (моду-

лям). Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным си-

стемам («ИНФРА-М», znanium.com.) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда  обеспечивают возмож-

ность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Ин-

тернет"), как на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды  соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

В случае неиспользования электронной библиотечной системы библио-

течный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 
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Большое внимание в вузе уделяется развитию современной 

информационно-технической базы для обеспечения образовательного 

процесса. 

Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на 

абонементе и в читальном зале. С периодическим изданиями студенты 

работают в читальном зале. 

С компьютеров читального зала студент имеет доступ к информацион-

ным ресурсам: 

– Справочно-правовая система Гарант. 

– Виртуальный читальный зал и база диссертаций РГБ. 

По каждому циклу дисциплин имеются учебно-практические пособия и 

учебно-методические материалы в печатном  и (или) в электронном виде. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией 

с рядом отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интел-

лектуальной собственности и международных договоров Российской Феде-

рации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспе-

чен доступ к справочно-информационным системам «Гарант».  

В Электронной образовательной среде каждый студент имеет доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к электронным 

учебным пособиям преподавателей нашего вуза. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение  

Образовательный процесс в Казанском инновационном университете 

организован в комфортных зданиях и помещениях, имеющих соответствую-

щее материально-техническое обеспечение (см. Приложение Перечень мате-

риально-технического обеспечения).  

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, 

аудитории для практических и семинарских занятий, специализированные 

кабинеты и лаборатории, компьютерные классы, библиотека с читальными 

залами на 93 посадочных места (из них 14 компьютерных), актовый зал, ад-

министративные и служебные помещения.  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Специальные помещения, используемые в образовательном процессе 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации, соответствующие программам дисци-

плин (модулей). 



19 

 

Во всех учебных корпусах Университета оборудованы компьютерные 

классы. Во внеучебное время и в процессе учебных занятий при наличии 

свободных рабочих мест студенты Университета имеют возможность сво-

бодного доступа к компьютерам в целях подготовки к занятиям с использо-

ванием сетевых учебных ресурсов Университета и/или информационных ин-

тернет-ресурсов, а также для сканирования необходимых материалов и/или 

скачивания информации. 

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. 

Иногородние студенты и аспиранты частично обеспечены общежитием. Пи-

тание студентов организовано в учебных корпусах и общежитии, залах быст-

рого обслуживания. Для организации занятий по дисциплине «Физическая 

культура», а также занятия спортом в КИУ (ИЭУП) имеются спортивные и 

тренажерные залы, бассейн. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется городской по-

ликлиникой и студенческим здравпунктом.  

В Университете имеется актовый зал и музей, на их базе организуются 

досуговые мероприятия для студентов. В вузе функционирует творческие 

коллективы, поисковые отряды и волонтерское движение. Среди них танце-

вальный коллектив «Mixstyle», музыкальная студия Viva,  студенческая PR-

группа, группа поддержки, научные кружки  и др.  

Вся материально техническая среда в образовательных учреждениях 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В НЧФ КИУ (ИЭУП) созданы условия для развития личности и регу-

лирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Организация воспитательной работы в университете осуществляется на 

основе взаимодействия учебных, административных, общественных и само-

деятельных структур и реализуется на всех уровнях: в образовательном про-

цессе, во внеучебное время, в процессе межличностных контактов.  

Портфолио выступает как важный инструмент самоорганизации, само-

познания, самооценки, саморазвития и самопрезентации обучающихся, помо-

гающий им в создании собственного имиджа. Портфолио – комплект доку-

ментов, представляющий совокупность индивидуальных образовательных и 

личностных достижений студентов. Создание портфолио – творческий про-

цесс, позволяющий учитывать результаты, достигнутые студентом в процессе 

овладения дисциплинами и самостоятельной работы. В основе данной техно-

логии используется метод аутентичного оценивания результатов образова-
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тельной и профессиональной деятельности. Аутентичное оценивание – это 

вид оценивания, применяющийся, прежде всего, в практико-

ориентированной деятельности и предусматривающий оценивание сформи-

рованности умений и навыков личности в условиях помещения ее в ситуа-

цию, максимально приближенную к требованиям реальной жизни – повсе-

дневной или профессиональной.  

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки индивиду-

альных достижений студентов в определённый период его образовательной 

(профессиональной) деятельности. 

Воспитательная работа со студентами Набережночелнинского филиала 

Казанского инновационного университете имени В.Г. Тимирясова является 

важнейшей составной частью деятельности вуза, факультетов и каждого пре-

подавателя. «Каждая личность уникальна» – этот принцип является ключе-

вым. Воспитательная работа осуществляется в соответствие с текущим пла-

ном работы на каждый учебный год, утвержденным директором филиала.  

Усилия всего педагогического коллектива направлены на то, чтобы по-

мимо получения качественных знаний, создать в Университете все необхо-

димые условия для самореализации студента, создать атмосферу увлеченно-

сти, поиска, творческого роста. Для каждого студента вуз должен стать вто-

рым домом, где уютно, где окружают вниманием, заботой и любовью, где 

всегда поймут, где всегда помогут. Созданная в университете система воспи-

тательной работы и служит этим целям.  

Отдел воспитательной работы НЧФ КИУ создан для контроля и 

направления воспитательной работы в вузе. В своей деятельности он руко-

водствуется «Концепцией воспитательной работы в КИУ им. В.Г. Тимирясо-

ва (ИЭУП)», основной смысл которой заключается в том, что выпускник ин-

ститута должен стать социально и профессионально компетентной лично-

стью, способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося 

мира, обладающий развитым чувством ответственности и стремлением к со-

зиданию.  На каждом факультете есть заместитель декана по воспитательной 

работе, на 1-3 курсах – кураторы академических студенческих групп. В фи-

лиале действует Студенческий совет, структурными подразделениями кото-

рого являются: студенческий клуб; научное студенческое общество; органи-

зационный, учебный и спортивный комитеты; служба информации; группа 

поддержки; интеллектуальный клуб; служба безопасности. Они призваны 

способствовать общественно-политической социализации студентов. Их дея-

тельность регламентирована уставами организаций и направлена на форми-

рование активной гражданской позиции, неравнодушия к событиям, проис-

ходящим в России и в мире.  

Для воспитания активной жизненной позиции и патриотизма в филиале 

работает Военно-патриотический клуб «Пограничник», в котором студенты 



21 

 

имеют возможность самореализации через организацию работы по военно-

патриотическому направлению. Членами клуба создан Музей боевой Славы, 

который представляет собой учебное, воспитательное и научно-

исследовательское подразделение института. Музей способствует формиро-

ванию у студентов гражданственности и патриотизма на примере богатой ис-

тории страны.  

На базе университета работает волонтерский отряд, который формиру-

ет у студентов моральные и этические нормы. Студентами оказывается по-

мощь социально-незащищенным слоям населения, а также ведется профи-

лактическая деятельность по формированию у студентов привычки к здоро-

вому образу жизни.  

Для формирования привычки к труду в институте сформирован Сту-

денческий трудовой отряд «Счастливые люди», где происходит объединение 

студентов для работы во внеучебное время.  

Для организации разносторонней воспитательной работы в универси-

тете функционируют творческие коллективы, такие как Вокально-

хореографическая студия «Только Мы». Репертуар студии не ограничивается 

традиционными жанрами, такими как вокал и хореография. Активно разви-

вается цирковое направление, художественная гимнастика и другие ориги-

нальные жанры.  

В филиале функционирует театральная студия «Этюд» – это место, где 

каждый развивается в совершенно разных направлениях: сценическое дви-

жение, театральное мастерство, мастерство сценической речи.  Студенты 

имеют возможность реализации своих способностей и получения коммуни-

кативных навыков через участие в работе команд КВН «Коры» и «Ингеборге 

Дапкунайте».  Для формирования активной жизненной позиции и духовно-

нравственных ценностей создан киноклуб «Добрый режиссер», где происхо-

дит просмотр и обсуждение актуальных фильмов. Для организации досуга 

студентов организован клуб настольных игр «Game Com».  Студенческое ра-

дио «Компот», в рамках которого транслируются музыкальные, развлека-

тельные и образовательные программы, освещаются новости НЧФ КИУ. В 

НЧФ КИУ существует студия звукозаписи, где студенты также имеют воз-

можность проявить свои способности. Работой коллективов руководят как 

специалисты отдела воспитательной работы, работающие на штатной основе, 

так и привлеченные педагоги-мастера, так и студенты. 

При содействии общественных организаций студенчества и сотрудни-

ков юридических кафедр действует юридическая клиника, которая оказывает 

услуги в сфере гражданского, семейного, трудового, административного за-

конодательства.  
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Также работает центр консалтинговых услуг, где студенты на практике 

применяют полученные в ходе обучения теоретические знания, выполняя за-

явки от населения.  

В институте действует молодежная служба безопасности «Форпост», 

которая осуществляет деятельность по охране правопорядка на внутривузов-

ских и городских мероприятиях, а также участвует в патрулировании улиц 

города совместно с представителями МВД. 

За спортивную работу и формирование здорового образа жизни отвеча-

ет кафедра физического воспитания. В университете организована работа 

спортивных секций по баскетболу, волейболу, атлетической гимнастике, ми-

ни футболу. 

Для студентов организованы не только творческие, научные кружки и 

спортивные секции. Более десяти лет работает психологическая служба КИУ, 

которая проводит адаптационные тренинги, консультации, тематические за-

нятия, ведет просветительскую работу и занимается профилактикой социаль-

но-негативных явлений в студенческой среде.  

Деятельность студенческих структурных подразделений активно осве-

щается в социальных сетях. 

В вузе сложились свои излюбленные студенческие традиции, суще-

ствуют мероприятия, которые объединяют студенчество. Например, ежегод-

ные выездные профильные смены студенческого актива, проведение профес-

сиональных недель факультетов филиала, творческий конкурс «Start-Up», 

внутривузовский фестиваль «День первокурсника», церемония награждения 

«Вечер лучших», участие в ежегодной студенческой премии КИУ «Успех го-

да», конкурс красоты и таланта «Мистер и мисс КИУ», фестивале студенче-

ского творчества КИУ «Весенняя капель», фестивале «Студенческая весна», 

церемонии награждения «Бал ректора». 

Ежегодно в сентябре проводится туристический слет для студентов-

первокурсников в парке «Прибрежный». Данное мероприятие – это не только 

пропаганда ценностей физической культуры и спорта, привлечение к здоро-

вому образу жизни, но и формирование корпоративного духа студенчества 

НЧФ КИУ. Соперниками, представляющими и защищающими честь своего 

факультета, ребята являются лишь на игровой площадке, а вне игры – это 

студенты одного Университета  

Еще одна любимая студенческая традиция – Фестиваль студенческого 

творчества «Весенняя капель». Участники фестиваля не только оспаривают 

право стать лауреатами внутривузовского фестиваля, но и за право получить 

путевку на межвузовский фестиваль «Студенческая весна». Каждый фести-

валь обязательно сопровождается фото и видеосъемкой, приглашаются мест-
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ное телевидение и пресса с целью популяризации студенческого творчества 

КИУ в городе, где проводится фестиваль. В зрительном зале присутствуют не 

только студенты нашего вуза, болельщики из других городов, но и молодежь 

из других вузов и колледжей. Проведение «Весенней капели» всегда положи-

тельно влияет на имидж вуза, укрепляет его позиции в городе и в Республике 

Татарстан.  

Студенчество НЧФ КИУ является бесспорным лидером молодежной 

политики города Набережные Челны. В филиале создана возможность уча-

стия студентов в работе городских молодежных объединений: Городской 

Студенческий Совет, Набережночелнинское местное отделение всероссий-

ской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», Фонд 

молодежи «Интеллект», Центр молодежных служб безопасности «Форпост», 

МОО «Клуб Веселых Набережночелнинцев», Городской штаб студенческих 

трудовых отрядов, молодежная творческая общественная организация «Фио-

летовый НЕ ОН» и др.  

Сохранению преемственности поколений и традиций в вузе способ-

ствует система проведения профильных студенческих смен по формирова-

нию актива и обновления коллективов университета на протяжении всех лет. 

 Ежегодно, в течение сентября, все студенты первого курса проходят через 

систему презентаций структурных подразделений студенческого совета и 

творческих коллективов вуза. Старшекурсники рассказывают о студенческой 

жизни и привлекают первокурсников в одно из направлений общественной, 

научной, спортивной, творческой деятельности, чтобы передать им накоп-

ленный за годы учебы опыт. Благодаря системной работе по привлечению 

обучающихся во внеучебную деятельность, качественной подготовке меро-

приятий и тщательному подбору наставников ежегодно прибавляется коли-

чество студентов, участвующих в работе различных студенческих объедине-

ний и число побед наших студентов на межвузовских конкурсах. 

В качестве стимулирования общественной активности по итогам учеб-

ного года за достижения в учебной, научной, спортивной и общественной де-

ятельности, проводится награждение студентов и преподавателей высшей 

наградой университета – Благодарственной грамотой Ученого Совета. Тра-

диционно награждение проходит на церемониях награждения «Вечер Луч-

ших» и «Бал ректора».  Кроме моральных стимулов, существуют и матери-

альные в виде премирования преподавателей, присуждения именных стипен-

дий ректора, стипендий по итогам семестра за достижения студентов в учеб-

ной, научной, спортивной, общественной и творческой деятельности. 

Таким образом, созданная в университете система воспитательной ра-

боты, имеющая четкую организационно-управленческую структуру, соответ-
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ствующую материально-техническую базу, финансирование, а главное – под-

держку со стороны руководства, не может не иметь положительного эффек-

та.  Благодаря интеграции головного вуза и его филиалов, общими усилиями, 

мы смогли занять свою достойную нишу на рынке образовательных услуг, 

формируя положительный имидж студенчества Казанского инновационного 

университета имени Виталия Гайнулловича Тимирясова (ИЭУП). 

 

Воспитательная деятельность на факультете  

менеджмента и инженерного бизнеса 

Организация воспитательного процесса на факультете менеджмента и 

инженерного бизнеса в Набережночелнинском филиале Казанского иннова-

ционного университета имени В.Г. Тимирясова является социально значи-

мым и важным направлением общественного развития. 

Воспитание на факультете имеет социокультурную направленность. 

Она подразумевает совершенствование досуга студентов, проведение оздо-

ровительных работ, активизацию спортивной и творческой деятельности, 

профилактику аморального и асоциального поведения, организацию обще-

ственно полезной, волонтерской деятельности, творческой самодеятельности, 

а в условиях современного социально-экономического развития общества, 

воспитание молодежи направлено на духовное, нравственное и патриотиче-

ское развитие личности, ее профессиональное определение и рост. 

Воспитательная работа на факультете со студентами сосредоточена на 

развитии потребности личности в достижении личностных успехов, реализа-

ции своих целей и задач, формирования самостоятельности, самоутвержде-

ния, развития самодостаточности личности, ее основных качеств, способ-

ствующих включение в различные сферы общественной жизнедеятельности, 

получения определенной специализации, профессионального развития.   

Воспитательные мероприятия должны помочь приспособиться иного-

родним студентам к специфике условий жизни и учебы в вузе, сформировать 

и совершенствовать качества, которые потребуются в их профессиональной 

деятельности, выработать гражданскую позицию и идеологию, развивать и 

совершенствовать политическую и правовую культуру, совершенствовать 

трудовые навыки и способности к коллективной деятельности. 

Для координации и организации воспитательной работы на факультете 

назначается заместитель декана по воспитательной работе. Заместитель де-

кана по ВР организует воспитательную работу со студентами факультета в 

соответствие с планом филиала и программой воспитания. Он взаимодей-

ствует со студенческим советом и другими структурными студенческими 
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подразделениями, а также с профессорско-преподавательским составом ка-

федр факультета по организации воспитательной работы. 

Для работы с академическими группами с первого по третий курс в фи-

лиале создан институт кураторов, которые организуют участие студентов во 

внутривузовских и городских мероприятиях совместно с заместителем дека-

на факультета по ВР.  

Для осуществления информирования студентов проводятся заседания 

старостата, который выступает органом самоуправления на факультете.  

Заместитель декана по ВР совместно с кураторами и старостами групп 

организует работу по профилактике негативных явлений в студенческой сре-

де, пропаганде ценностей физической культуры и ЗОЖ. 

Для реализации поставленных задач в области социокультурного вос-

питания на факультете менеджмента и инженерного бизнеса НЧФ   КИУ 

имени В.Г. Тимирясова, проводятся следующие мероприятия: 

Ежегодно на факультете проводятся традиционные Недели факультета, 

в рамках которых студенты совместно с преподавателями организуют прове-

дение разноплановых мероприятий, на которые приглашаются работодатели 

и известные предприниматели. В течение одной недели каждый студент име-

ет возможность раскрыть свой спортивный, интеллектуальный, творческий 

потенциал. По итогам Недели лучший студент награждается призом дирек-

тора «Крылья».  

Для адаптации студентов: Посвящение в первокурсники, которое про-

ходит в рамках традиционного туристического слета в сентябре; тренинги по 

адаптации студентов к обучению в НЧФ КИУ; психологическая викторина 

«Занимательная зачетка».  

В рамках ЗОЖ: Видеоуроки, лекции врачей, квесты, акции «КИУ за 

Независимость», участие в Спартакиаде НЧФ КИУ по 11 видам спорта. 

В рамках профилактики экстремизма и терроризма, проводятся Круг-

лые столы, встречи с духовенством города Набережные Челны. 

На факультете ведется работа в области волонтерского движения. Во-

лонтеры факультета участвуют в акциях «4 лапки» (оказывают помощь при-

юту «Верность» для бездомных животных), «Елка желаний» (собирают ново-

годние подарки для нуждающихся детей), «Сухая попка» (собирают пампер-

сы для Дома малютки). 

Факультет менеджмента и инженерного бизнеса проводит работу в об-

ласти военно-патриотического воспитания студентов, ежегодно студенты 

участвуют в Военно-патриотическом конкурсе НЧФ КИУ, в историко-
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патриотическом конкурсе «Я живу в России», в городском мероприятии 

«День призывника», в Параде Победы 9 мая в форме танкистов времен ВОВ.  

На факультете менеджмента проводится большое количество меропри-

ятий кульмассового характера, которые приурочены к различным датам. 

Традиционными стали «Интеллектуальная битва полов», Игра-викторина 

«Magic Halloween party», Музыкальная игра «Кто круче» и другие мероприя-

тия. 

На факультете также предусмотрены поощрения для активных студен-

тов: награждение студентов по итогам учебного года за достижения в учеб-

ной, научной, спортивной и общественной деятельности, благодарственными 

грамотами, а также в адрес родителей отправляются благодарственные пись-

ма.  

Лучшие из лучших студентов ежегодно становятся участниками тради-

ционного мероприятия «Вечер Лучших».  

Образовательный процесс в вузе основывается на развитии традиций 

национальной культуры, внутренней культурной среды вуза, которые благо-

творно сказываются на развитии основных патриотических и нравственных 

начал, формировании ценностных ориентаций студентов. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г Тимирясо-

ва (ИЭУП)» обеспечивает качество подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпуск-

ников с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-

грамм; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими обра-

зовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения ООП должна включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 
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7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине разрабаты-

ваются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей бакалаврской программы 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы кон-

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ву-

зом. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отобра-

жениями требований ФГОС ВОпо данному направлению подготовки, соот-

ветствуют целям и задачам бакалаврской программы и ее учебному плану. 

Они обеспечивают оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества освоения 

дисциплин (модулей), прохождения практик учитываются все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, обеспечиваю-

щими качество формирования у обучающихся компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной де-

ятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных спе-

циальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессиональ-

ного поведения. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возмож-

ность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оце-

нивания и контроля компетенций бакалавриата к условиям их будущей про-

фессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкрет-

ной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются рабо-

тодатели (представители организаций), преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация преду-

сматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ. 
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

ООП бакалавриата 

Государственная  итоговая аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная  итоговая аттестация включает сдачу государственно-

го экзамена по направлению (профилю) подготовки и защиту выпускной ква-

лификационной работы. 

Государственный экзамен по направлению (профилю) подготовки мо-

жет вводиться по решению Ученого совета вуза. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзамена-

ционных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избран-

ным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской 

программой представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к кото-

рым готовится бакалавр (организационно-управленческая деятельность, ин-

формационно-аналитическая деятельность, предпринимательская деятель-

ность) 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

демонстрируют свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессио-

нальные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специаль-

ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Требования к выполнению выпускной квалификационной работы со-

держатся в соответствующих методических указаниях.  

Для итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы фонды 

оценочных средств включающий в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 
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