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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1  Понятие ООП ВПО, реализуемой вузом по специальности  080502 «Экономика и 

управление на предприятии (торговли и общественного питания)»  

 
 Основная образовательная программа по специальности  080502 «Экономика и управление 
на предприятии (торговли и общественного питания)» представляет собой систему документов, 
разработанную, утвержденную и реализуемую в Пермском институте (филиале) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» с учетом требований 
рынка труда, и в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности 080502 «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», утвержденным приказом Министра образования Российской 
Федерации от 17 марта 2000 г. № 238 эк/сп и с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» в действующей редакции, а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы. 

ООП ВПО по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии 

(торговли и общественного питания)» регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника. 

ООП по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли и 

общественного питания)» и включает в себя: учебный план, учебно-методические комплексы, 

рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2  Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО по специальности 080502 «Экономика и 
управление на предприятии (торговли и общественного питания)» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ “Об образовании 

в Российской Федерации” (в ред. ФЗ от 07.05.2013 N 99-ФЗ от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 07.06.2013 

N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 

11-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, программам 

магистратуры. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367, 

зарегистрирован Министерством юстиций РФ 24.02.2014 года, регистрационный номер 31402; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки ВО» от 12 сентября 2013 года №1061, зарегистрирован Министерством юстиций РФ 

14.10.2013 года, регистрационный номер 30163; 

 Приказ Минобрнауки России «Об установлении соответствия направлений подготовки 

высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего образования – 

магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, 

направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) “бакалавр” и “магистр”» от 18.11.2013 №1245; 

 Письмо заместителя министра образования № АК-2612/05 от 20.08.2014 “О федеральных 

государственных образовательных стандартах”; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(квалификация (степень) «бакалавр», «магистр», «специалист»); 

 Устав ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».(далее - Университет); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
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 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(ПрООП ВПО);  

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

 Положение о Пермском филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова». 

 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (торговли и общественного питания)» специализация «Организация 

предпринимательской деятельности» 

Миссия ООП ВПО по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии 

(торговли и общественного питания)» специализация «Организация предпринимательской 

деятельности» состоит в комплексной и системной подготовке квалифицированных, 

конкурентоспособных экономистов-менеджеров, владеющих знаниями в сфере экономики и 

управления организацией, способных рационально управлять экономикой, производством и 

социальным развитием предприятий всех организационно-правовых форм с учетом отраслевой 

специфики, технологии, организации производства и эффективного природопользования. 

Особенностью программы является объединение в образовательном процессе обучения и 

воспитания студентов, что позволяет сформировать у них личностные и деловые качества 

профессиональных управленцев. 

Целями программы являются: 

– методическое обеспечение реализации ГОС ВПО по данной специальности для освоения 

студентами методологии экономического анализа и овладение практическими навыками принятия на 

этой основе управленческих решений на предприятиях торговли и общественного питания, а также в 

организациях любой сферы экономики; 

– воспитание гармоничной личности, владеющей культурой мышления и способной 

максимально реализовать свой профессиональный потенциал в современной глобальной 

экономике. 

Задачи программы: 

1. Организация учебного процесса на основе сочетания и внедрения различных форм 

образовательных технологий, включая развитие научно-исследовательской работы студентов, для 

подготовки высококвалифицированных специалистов в области экономики и управления 

организацией. 

2. Формирование личностных качеств, инициативы и творческих способностей, нацеленных 

на совершенствование современного общества, любви к родине и семье. 

 

 Перечень специализаций подготовки выпускников 

Специализации являются частью специальности, в рамках которой они создаются, и 

предполагают получение более углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в 

различных областях деятельности по профилю данной специальности. 

По специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли и общественного 

питания)» заявлена  специализация: «Организация предпринимательской деятельности», в которой 

специфика подготовки учитывается за счет дисциплин специализации. 

Срок освоения ООП ВПО по специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (торговли и общественного питания)» 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки экономиста-

менеджера при очной форме обучения 5 лет. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, 

срок освоения ООП по заочной форме обучения -5,5 лет. 
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Трудоемкость ООП ВПО по специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (торговли и общественного питания)» 

Трудоемкость освоения ООП - 9882 часов за весь период обучения в соответствии с ГОС ВПО по 

данной специальности и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики. 

1.4 Требования к абитуриенту 

          Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее образование. 

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

образовании или среднем профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании 

 
2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 Область профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли и 

общественного питания)» должен быть подготовлен к профессиональной деятельности, 

обеспечивающей рациональное управление экономикой, производством и социальным развитием 

предприятий всех организационно-правовых форм с учетом отраслевой специфики, техники, 

технологии, организации производства, эффективного природопользования на должностях, требующих 

базового высшего экономического образования, а также к работе на научно-педагогических 

должностях, в органах государственного управления и местного самоуправления в должностях, 

требующих профессиональных знаний отраслевой экономики и экономики предприятия. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• предприятия отраслей народного хозяйства различных организационно-правовых форм, их 

структурные производственные и функциональные подразделения; 

• объекты инфраструктуры предприятия; 

• проектные организации; 

• научно-исследовательские учреждения; 

• образовательные учреждения; 

• органы государственного управления и местного самоуправления; 

 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли и 

общественного питания)» должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

• организационно-управленческая; 

• планово-экономическая; 

• проектно-экономическая; 

• финансово-экономическая; 

• аналитическая; 

• внешнеэкономическая; 

• предпринимательская; 

• научно-исследовательская; 

• образовательная 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли и 

общественного питания)» должен уметь решать следующие задачи по видам профессиональной 

деятельности: 
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организационно-управленческая 
• организовывать производственные процессы на предприятии отрасли; 

• разрабатывать организационно-управленческие структуры предприятия, положение о 

подразделениях; должностные инструкции; 

• проектировать трудовые процессы и рассчитывать нормы труда на предприятии отрасли; 

• рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять оперативно производственный 

план, организовывать оперативный контроль за ходом производства; 

• разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические нормативы материальных и 

трудовых затрат 

планово-экономическая 
• разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений; 

• разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов (создание или реорганизация 

предприятия, освоение производства новой продукции или видов деятельности, технического 

перевооружения или реконструкции отдельных производств); 
• составлять калькуляции себестоимости продукции; 
• определять доходы и расходы предприятия; 

• разрабатывать оптовые (розничные) цены на продукцию предприятия, тарифы на работы 

(услуги); 
• рассчитывать сметы комплексных расходов; 

• осуществлять анализ окружающей среды и результатов деятельности предприятия 

проектно-экономическая 

• проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов; 

• осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций 

финансово-экономическая 

• разрабатывать финансовый план предприятия и прогнозы поступления денежных средств; 

• формировать планы инвестиций; 

• осуществлять финансовый анализ; 

• контролировать управление оборотными средствами; 

• обосновывать потребность и выбор источников финансирования; 

• осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций 

аналитическая 

• проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия различных 

организационно-правовых форм; 

• проводить диагностику производственно-экономического потенциала предприятия; 

• определять тенденции развития предприятия; 

• проводить анализ бюджетов (сметы) 

внешнеэкономическая 

• планировать внешнеэкономическую деятельность предприятия; 

• оформлять внешнеторговые контракты предприятия, устанавливать контрактные цены; 

• определять риски и эффективность внешнеэкономической деятельности 

предпринимательская 

• создать предприятие и организовать его деятельность, разрабатывать программы его 

развития; 

• разрабатывать маркетинговую политику предприятия; 

• определять конкурентоспособность предприятия; 

• рассчитывать наиболее важные для предприятия налоги 

научно-исследовательская деятельность 

• проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия; основных факторов, 

формирующих динамику потребительского спроса на продукцию предприятия; научных основ 

организации производства и труда; 

образовательная 

• использовать основные методические приемы чтения лекций, проведения практических 



7 

 

занятий; 
• применять активные методы обучения. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080502  "ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

(ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ)" СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

"ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Специалист должен: 
иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и мировой 

экономик; 

понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с другими 

процессами, происходящими в обществе; 

иметь представление о приоритетных направлениях развития национальной экономики и 

перспективах технического, экономического и социального развития соответствующей отрасли и 

предприятия; 

знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования рыночной экономики, 

включая переходные процессы; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-

хозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятия; законодательство о налогах 

и сборах; стандарты бухгалтерского учета; экологическое законодательство; основы трудового 

законодательства; стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной организации 

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики; 

- методы изучения рыночной конъюнктуры; 

- отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых услуг; 

основные технические и конструктивные особенности, характеристики и потребительские 

свойства отечественной продукции и зарубежных аналогов; порядок разработки и оформления 

технической документации; 

- условия поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты и технические 

условия на поставку продукции; порядок разработки договоров с поставщиками и потребителями 

(клиентами), контроль их выполнения; 

- номенклатуру потребляемых материалов; основы технологии производства в отрасли и на 

предприятии; технические характеристики, конструктивные особенности и режимы работы 

оборудования предприятия, правила его эксплуатации, организацию обслуживания и ремонта; 
- основы социологии и психологии труда; 
- формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования, порядок 

установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате, разработки положений о 

премировании; 
- организацию бухгалтерского учета на предприятии; первичные учетные документы; 
- организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, специализацию и 

особенности структуры предприятия; материально-техническое обеспечение, организацию 

складского хозяйства, транспорта, погрузочно-разгрузочных работ на предприятии и других 

вспомогательных службах; 
- современные методы планирования и организации исследований, разработок; 
- меры социальной и профессиональной ответственности в области охраны окружающей 

среды; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
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предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

- использовать информационные технологии для решения экономических задач на 

предприятии; 

владеть: 

- специальной экономической терминологией и лексикой специальности как минимум на 

одном иностранном языке; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности; 

- методами экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций предприятия; 

- методами ценообразования и калькулирования себестоимости продукции на предприятии; 

- методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества норм; методами 

нормирования труда, разработки нормативов по труду; 

- методами финансового планирования на предприятии; 

- методами определения экономической эффективности внедрения новой техники и 

технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, совершенствованию 
организации и управления; 

4.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

 

В соответствии с пунктом 39 Типового положения о вузе и ГОС ВПО по специальности 

080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли и общественного питания)» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП ВПО 

регламентируется: учебным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Учебный план с календарным графиком (Приложение 1) 

 ООП ВПО по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли 

и общественного питания)» осуществляется по утвержденному учебному плану в соответствии с 

ГОС и размещается на первой странице учебного плана. Календарный учебный график содержит 

информацию по каждому курсу обучения о времени (в неделях) теоретического обучения и 

промежуточной аттестации (экзаменационных сессий), всех видов практик, государственной 

итоговой аттестации и каникулах. 

Основная образовательная программа подготовки экономиста-менеджера состоит из 

дисциплин федерального компонента, дисциплин регионального (вузовского) компонента, 

дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по 

выбору студента в каждом цикле должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в 

федеральном компоненте цикла. 

Основная образовательная программа подготовки экономиста-менеджера должна 

предусматривать изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую государственную 

аттестацию: 

цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины; 
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цикл СД - специальные дисциплины; 

цикл ФТД - факультативы. 

Содержание регионального компонента основной образовательной программы подготовки 

экономиста-менеджера должно обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с 

квалификационной характеристикой, установленной настоящим государственным 

образовательным стандартом. 

4.2 Учебно-методические комплексы дисциплин (Приложение 2) 

Учебно-методические комплексы по дисциплинам (УМК-Д) учебного плана ООП включают 

рабочие программы дисциплин и выполнены по форме, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  УМК-Д являются основным методическим 

документом, определяющим: цели, задачи и предмет дисциплины, требования к минимуму 

содержания и уровню освоения дисциплины (в соответствии с ГОС ВПО II поколения для 

дисциплин федерального компонента, дисциплин специализации), объем часов и распределение 

учебного времени по видам занятий и разделам изучаемого курса, организацию самостоятельной 

работы студентов, формы текущего, промежуточного, итогового контроля знаний, методы 

реализации процесса обучения, основное и дополнительное методическое обеспечение 

дисциплины, материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины.  

В структуру УМК-Д входит:  

- титульный лист; 

- аннотация (пояснительная записка), представляет собой краткую характеристику 

комплекса и содержащая ссылку на нормативные документы и методические материалы, в 

соответствии с которыми составлен УМК; указывается принадлежность дисциплины к циклу в 

структуре ООП по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли и 

общественного питания)», отмечается, является ли дисциплина обязательной для изучения или 

зучается по выбору; 

- содержание, в котором приводится перечень пронумерованных разделов комплекса (в 

соответствии с его структурой); 

- разделы УМК-Д. 

Структура рабочей учебной программы, включенной в УМК дисциплин по анализируемой 

образовательной  программе, соответствует требованиям писем Минобразования России «О 

порядке формирования основных образовательных программ высших учебных заведений на основе 

государственных образовательных стандартов» от 19.05.2000. № 14-52-357 ин/13 ", Минобрнауки 

России от 23.03.2006 N 03-344. 

Структура рабочей учебной программы дисциплины по ООП включает: 

– цели изучения дисциплины, соотнесенные с общими целями основной образовательной 

программы, в том числе имеющие  междисциплинарный характер или связанные с задачами 

воспитания; 

– содержание дисциплины, структурированное по видами учебных занятий с указанием их 

объемов; 

– учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень основной и 

дополнительной литературы, методические рекомендации (материалы) преподавателю и 

методические указания студентам; 

– требования к уровню освоения программы и формы текущего промежуточного и итогового 

контроля; 

– дополнительное методическое обеспечение дисциплины содержит перечень учебно-

методических материалов, рекомендуемых студентам для подготовки к занятиям и выполнения 

самостоятельной работы, а также рабочие тетради студентов, наглядные пособия, раздаточный 

материал, глоссарий и др. 

4.3 Программы (учебных, производственных)  практик (Приложение 3) 
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Учебные практики включают ознакомительную практику по специальности и по технологии 

отраслевого производства. 

Ознакомительная по специальности. Цель практики: подготовка к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Содержание практики обеспечивает получение представления о современном предприятии 

отрасли и о роли экономиста-менеджера в управлении предприятием; о государственных 

требованиях к содержанию и уровню профессиональной подготовленности экономиста-

менеджера по специальности; знакомство с организацией учебного процесса, научно-

исследовательской и воспитательной работой в вузе; знакомство с основами библиографии и 

библиотековедения, библиотечными информационными системами. 

Ознакомительная практика предусматривает проведение экскурсий на предприятия отрасли, а 

также выполнение индивидуального задания и других видов работ. 

Прохождение ознакомительной практики студентами запланировано в 6-ом семестре в 

течение 2-х недель Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

По технологии отраслевого производства. Цель практики: подготовка к осознанному и 

углубленному изучению инженерно-технологических дисциплин, отражающих специфику 

отраслевого производства. 

Содержание практики: знакомство с основными технологическими и конструктивными 

особенностями, характеристиками, потребительскими свойствами продукции отрасли, ее отличием 

от отечественных и зарубежных аналогов, преимуществами и недостатками. 

Практика направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний по 

инженерно-технологическим дисциплинам отрасли. 

Прохождение практики по технологии отраслевого производства студентами запланировано в 

8-ом семестре в течение 4-х недель Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Производственные практики включают производственно-профессиональную и 

преддипломную. 

Производственно-профессиональная практика: практика направлена на закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин на основе изучения деятельности предприятия 

отрасли. Во время производственно-профессиональной практики студент также самостоятельно 

определяет область своей будущей деятельности и тем самым выбирает соответствующую 

специализацию экономиста-менеджера, предусмотренную рабочим учебным планом вуза, 

осуществляет подбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ 

(проектов) и для научно-исследовательской работы. 

Производственно-профессиональная практика проводится, как правило, на основе прямых 

договоров, заключаемых между предприятием и вузом, или в форме самостоятельного 

практикума: студент самостоятельно находит предприятие в качестве базы практики и 

информирует выпускающую кафедру о месте ее прохождения. 

Прохождение производственно-профессиональной практики студентами запланировано в 10-

ом семестре в течение 6-ти недель Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 

Преддипломная практика:практика является завершающим этапом подготовки 

специалиста по экономике и управлению на предприятии отрасли и проводится для овладения 

выпускником первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы. На этом этапе завершается формирование 

квалифицированного специалиста, способного решать сложные задачи. 

Целью проведения преддипломной практики является обобщение знаний и навыков работы 

студентов по специальности. 

Прохождение преддипломной практики студентами запланировано в 10-ом семестре в 

течение 4-х недель. Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 
Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми Пермский институт (филиал) 
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имеет договоры об организации прохождения практики: ООО «Предприятие «Фуд Трэйд», ООО 

«СуперСтрой-Пермь», ООО ПКФ «Ангор» (сеть прод. магазинов), ИП Гладышева-сеть магазинов 

«Практическая магия», ОАО «Пермэнергосбыт», ООО «Автоматика Сервис», ФГУП «Гознак», 

ООО «Нестле Россия», Бардымское РПО, ООО «Березниковский хлебокомбинат», ООО 

«Пермьторгнефть» (сеть столовых), ООО «Суфра» (сеть ресторанов и кафе), ООО «СемьЯ», ООО 

«Фонд профсоюзного имущества», ООО «Обувь Лидер» (сеть магазинов «Монро»), ООО 

«Ресторанные технологии», ИП Симанович-предприятия общественного питания, ООО «Гевас» 

кафе «Панорама», ООО «Пирогов», ООО «Сибирия» (отель), ИП Плакхина Л.В. (сеть столовых), 

ООО «Виват - трейд», ООО «Энтер», ООО «ЛИОН_ТРЕЙД», ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», ООО 

«Домино деликат» (сеть магазинов «Гастроном»), ООО «Управляющая компания «Алендвик», 

ООО «Градиент-Лига-Пермь», ЗАО «Инструментальный завод», ЗАО «Добрыня» (розница, опт, 

производство), ООО «НТЦ «Точка Росы», ЗАО «Ресторан «Эрнест», ЗАО «Тандер» (сеть 

магазинов «Магнит»), Ресторанная группа «ФОРЕСТ» (ИП Маляновой), ООО «Тойота Центр 

Пермь», ООО «ОПТИМА» (сеть ресторанов), ООО «РК-2» (ресторан «Живаго»), ООО ФФС 

«Ресторан Mister Fishr», ООО ТД «Созвездие» (опт, производство), Лизинговая компания 

«Европлан», ОАО «Покровский хлеб», ЗАО «Новомет - Пермь», ООО «Урал Прогресс», ООО 

«БлиСко» (сеть магазинов), ООО «Торг-Сервис», ООО « Сенсор», ООО «Пермторгсервис» 

(общепит),  ИП Зыков В.В.(розничная торговля) и другие. 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 4) 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) экономиста-менеджера включает выпускную 

квалификационную работу и государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую 

подготовку к решению профессиональных задач. 

Требования к выпускной квалификационной работе специалиста 

Выпускная квалификационная работа выполняются в форме дипломного проекта или 

дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в которой 

решается актуальная для предприятия отрасли задача. 

Темы работ должны отражать основные сферы и направления деятельности инженеров- 

экономистов или экономистов-менеджеров в отрасли, выполняемые ими функции на предприятии. 

Работа может быть ориентирована на решение сложной расчетно-аналитической или 

исследовательской экономической задачи, а полученные в ней результаты в виде выявленных 

закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, 

предложений по совершенствованию методик анализа и планирования, созданию новых 

нормативных и инструктивных материалов и других, могут в дальнейшем использоваться для 

разнообразных предложений и проектов по совершенствованию экономики и управления 

предприятием. 

В работе выпускник должен показать умение использовать компьютерные методы сбора и 

обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

Дипломная работа содержит анализ информации по рассматриваемой проблеме, 

исследовательскую часть и обоснование предложений по ее решению. 

Дипломный проект направлен на получение результата в виде законченных организационно-

экономических и инженерно-технических мероприятий, имеющих всестороннее обоснование. 

Отличительным признаком дипломного проекта инженера-экономиста является наличие 

развернутой расчетно-проектной части, при выполнении которой студент демонстрирует знания и 

умения практического использования методик технических и экономических расчетов, стандартов, 
пакетов программного обеспечения. 

Требования к государственному экзамену 
Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного экзамена по нескольким 

общепрофессиональным и дисциплинам специализации, включая дисциплины специальности: 
менеджмент, маркетинг, экономика предприятия, экономика отрасли. 

Государственный экзамен проводится с целью проверки остаточных знаний подготовки 
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экономиста-менеджера. 
Конкретные условия проведения государственных экзаменов (форма, количество 

контрольных вопросов, продолжительность экзамена) определяются вузом и доводятся до 
сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственного экзамена. 

Студенты должны быть обеспечены программами экзаменов, им создаются необходимые для 

подготовки условия, для всех желающих перед экзаменом проводятся консультации. 

Программа Государственной итоговой аттестации (ГИА) экономиста по специальности 

080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли и общественного питания)» 

представлена в учебно-методическом комплексе по ГИА (УМК-Г), который содержит: 

- комплекс требований к выпускнику (требования к выпускнику, являющиеся объектом 

оценки  на  итоговом междисциплинарном экзамене; требования к выпускнику, являющиеся 

объектом оценки  в ходе подготовки выпускной квалификационной работы); 

- методические материалы для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену 

(общие положения; программа к итоговому междисциплинарному экзамену, программы по каждой 

дисциплине, включенной в ИМЭ, критерии оценки знаний выпускника  на итоговом 

междисциплинарном экзамене); 

- методические материалы, определяющие процедуру государственного итогового 

междисциплинарного экзамена (общие положения, подготовка аудитории для проведения 

государственного итогового  междисциплинарного экзамена, последовательность проведения 

экзамена); 

- методические материалы по подготовке и защите  выпускной квалификационной  работы 

(общие положения; требования, предъявляемые  к выпускной квалификационной работе; порядок 

подготовки выпускной квалификационной работы; этапы выполнения работы; выбор темы, ее 

утверждение и составление графика выполнения работы; перечень примерных тем выпускных 

работ; состав и структура выпускной квалификационной работы; методические рекомендации по 

написанию разделов; требования к оформлению выпускной работы; роль и задачи научного 

руководителя выпускной работы; методические материалы по рецензированию выпускной работы; 

процедура подготовки к защите и защита выпускной квалификационной   работы, критерии оценки 

выпускных квалификационных работ). 

 

4.5. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

Законодательно-нормативная база образования (Федеральный закон «Об образовании в РФ», 

«Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» (от 31.03 2014г., протокол Ученого совета №9)», и др.) 

определяет, что участие во всех видах учебно-исследовательских работ, конференциях, 

симпозиумах, представление работ для публикации, бесплатное пользование услугами научных 

подразделений, свободное развитие личности - есть неотъемлемое право каждого студента. 

В связи с этим развитие системы НИРС является важнейшей функцией системы образования 

и одним из видов деятельности института как образовательного учреждения. НИРС организуется в 

ООП ВПО в целях повышения уровня подготовки менеджера через освоение студентами в 

процессе обучения основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков 

индивидуального и коллективного выполнения учебно-исследовательских работ, развитие 

способностей к научной/научно-исследовательской деятельности, самостоятельности, способности 

быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях. 

Научно-исследовательская работа студентов в ООП по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (торговли и общественного питания)» организуется в процессе 

подготовки специалистов в следующих формах: 

-подготовка и защита рефератов по областям профессиональных интересов; 

-выполнение курсовых работ и выпускной квалификационной работы; 

-прохождение производственной практики по заказам предприятий и института; 
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-выполнение инициативной НИРС; 

-привлечение к выполнению проектов в рамках хоздоговорной и бюджетной НИР, 

выполнению грантов, в том числе внутренних. 

НИРС включает виды учебно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен 

принимать участие, в частности: 

-изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме (заданию); 

-участие в проведении научных исследований или выполнении научных разработок; -

решение частных задач исследования для достижения поставленной руководителем цели; 

-составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

-выступление с докладом на конференции или научно-исследовательском семинаре. 

Одним из результатов НИРС может являться подготовка материала к исследовательскому 

разделу выпускной квалификационной работы или публикациям. 

          5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ресурсное обеспечение данной ООП ВПО формируется на основе требований к условиям 

реализации ООП ВПО, определяемых ГОС ВПО по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (торговли и общественного питания)» с учетом рекомендаций 
соответствующей ПрООП ВПО. 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного 

специалиста обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, из 

которых 70% имеют, ученую степень (звание), соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплине и систематически занимаются научной и научно-методической деятельностью. Из 

общего количества преподавателей 67 %  состоят в штате ВУЗа (при норме не менее 30%).  

Преподаватели специальных дисциплин, имеют базовое образование, ученую степень и/или 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

К реализации основной образовательной программы, кроме штатных преподавателей, 

привлекаются ведущие ученые и специалисты других ВУЗов и организаций, что позволяет 

существенно повысить эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять 

межвузовские и профессиональные связи. Справка о кадровом составе прилагается. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП ВПО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП ВПО по специальности 080502 Экономика и управление на предприятии 

(торговли и общественного питания) осуществляется на основе следующих Положений и 

методических разработок: 

 Положение о текущем и рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г. В. Плеханова»; 

 Положение об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова» 

 Положение о самостоятельной работе студентов в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова»; 
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 Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и иными 

библиотечно-информационными ресурсами в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

 Положение о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова»; 

 Положение о курсовых работах и др. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: 

 учебно-методические комплексы дисциплин (УМК-Д); 

 учебно-методические комплексы производственной и преддипломной практик (УМК-П); 

 учебно-методические комплексы государственной итоговой аттестации (УМК-Г); 

 базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине (перечисляются в 

рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по каждой 

учебной дисциплине, в том числе лабораторные практикумы, методические указания по 

выполнению самостоятельной работы, специализированные периодические издания 

(основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература, а также 

специализированные периодические издания перечисляются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин. Лабораторные практикумы и методические указания по 

выполнению самостоятельной работы указываются в приложениях к рабочим программам 

учебных дисциплин); 

 нормативные и технические документы (указываются в УМК-Д); 

 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники (указываются в 

УМК-Д); 

 обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные 

программы, используемые при изучении дисциплин (указываются в УМК-Д); 

 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, вопросы 

и задания для самостоятельной работы, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

рекомендуемые темы эссе, рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету) для каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных 

междисциплинарных курсовых работ (указываются в УМК-Д);  

 требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

специалиста (указываются в УМК-Г). 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки экономиста-менеджера должна 

обеспечиваться доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих полному перечню дисциплин ООП, а по нормативам 0,5 экземпляра на одного 

обучающегося.  

Библиотека филиала осуществляет свою деятельность на основании Закона РФ «О 

библиотечном деле»  от  29.12.1994г  (с изменениями от 02.07.2013г); Закона  РФ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006г. (с изменениями от 

21.07.2014г.); Приказа  от 08.10.2012г. «Об утверждении порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда»; постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми 

актами органов управления Высшими учебными заведениями и локальными нормативными 

документами Пермского института (филиала) РЭУ имени Г.В.Плеханова. 

Библиотека и читальные залы Пермского института (филиала) содержат современную и 

дополнительную учебную литературу, изданную за последние три года по отношению к году обучения. 

В число профессионально важных журналов, реферативных журналов и другой научной литературы в 
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обязательном порядке входят:  

– собрание законодательства РФ: о труде, по общим вопросам хозяйственной деятельности, о 

предприятии и предпринимательской деятельности и другие, все кодексы РФ; компьютерные базы 

данных нормативных правовых документов РФ; 

– периодических журналы (не менее пяти наименований): «Менеджмент в России и за 

рубежом», «Маркетинг в России и за рубежом», «Вопросы экономики», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Российский экономический журнал» и другие; 

– реферативные журналы  (не менее двух наименований); 

– газеты (не менее трех наименований): «Российская газета», «Экономика и жизнь», 

«Коммерсант (местное издание)» и другие; 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой Пермского института (филиала) РЭУ, которое соответствует требованиям 

«Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», 

утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. 

Информационное обеспечение основавается как на традиционных (библиотечных и 

издательских), так и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам гуманитарного, социального, экономического и 

професссионального циклов, которые были изданны за последние 5 лет, из расчета не менее 25 

экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Общее количество единиц хранения (общий фонд библиотеки) составляет- 77119 экз., из 

него литература: 

- Учебная – 62561 экз. 

- Учебно-методическая – 923 экз. 

- Научная – 8475 экз. 

- Художественная – 5160 экз. 

Литература с грифами Министерства образования и науки РФ и различных учебно-

методических объединений составляет 82% от общего количества учебной литературы. 

Обеспеченность источниками учебной информацией по предметам всех блоков дисциплин 

учебных планов ООП ВПО в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова выше 

норматива. Основная учебная литература, рекомендованная в рабочих программах дисциплин в 

качестве обязательной, соответствует современным требованиям и включает все учебники, 

учебные пособия, монографические издания последних лет. 

Сведения по книгообеспеченности ООП  по специальности 080502 Экономика и управление 

на предприятии (торговли и общественного питания) учебной и учебно-методической литературой 

представлены в таблице. 

Книгообеспеченность ООП по специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (торговли и общественного питания)» учебной и учебно-методической литературой 

Учебные циклы 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 10 лет 

от общего 

количества 

экземпляров 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

ГСЭ. Общих гуманитарных и  

соиальн-экономических 

дисциплин 

38 470 0,72 100% 

ЕН. Общи математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

19 356 0,70 100% 
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ОПД. Общепрофессиональных 

дисциплин 
45 558 0,69 100% 

СД. Специальных  

дисциплин 
45 641 0,75 100% 

 

Фонд дополнительной литературы составляет 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Подписка на периодические издания осуществляется в соответствиии с профилем вуза и 

рекомендациями каферд. Ежегодно оформляется подписка на 110-120 наименований 

периодических изданий, большинство из которых специальные и профессиональные. 

Комплекс работ, связанных с освоением, адаптацией, внедрением и использованием 

современных информационных технологий в производственных процессах научной библиотекой, 

реализуется по следующим основным направлениям: 

1. Постоянно пополняется фонд «Электронной библиотеки» (сетевой ресурс, включающий 

электронные учебники и тексты рабочих программ, методических и учебных пособий, 

издаваемых в институте. 

2. На базе информационно-библиотечной программы МАРК SQL пополняются базы данных 

«КНИГИ», «СТАТЬИ», «ТРУДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПИ(Ф)РЭУ», «ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ИЗДАНИЯ», и др. Общее количество библиографических записей превышает 17 тысяч. 

3. Читатели библиотеки пользуются электронными справочными системами Консультант 

Плюс и Гарант, где находят информацию по правовым вопросам 

С 2011г. заключен договор с издательством «ИНФРА-М» (правообладатель) на 

предоставление доступа к ЭБС «ZNANIUM». ЭБС включает 5 тыс. наименований полнотекстовых 

учебных и научных изданий по дисциплинам ООП, реализуемых в филиале. ЭБС «ZNANIUM» 

соответствует требованиям образовательных стандартов. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к данной ЭБС, как показано ниже в таблице 

Обеспеченность обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (торговли и общественного питания)»  электронно-библиотечной системой 

№ 
Основные сведения об электронно-

библиотечной системе 
Краткая характеристика 

1. 

Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет 

Электронно-библиотечная  

система «Инфра-М» 

2. 

Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с 

ним договоре, включая срок действия 

заключенного с ним договора 

ООО «Издательский дом ИНФРА-М», 

договор № 165 ЭБС от 01 февраля 2012г, срок 

1 год. 

3. 

Сведения о наличии зарегистрированной в 

установленном порядке базе данных 

материалов электронно-библиотечной 

системы 

«Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

ЗНАНИУМ 

( ZNANIUM) 

Св-во о государственной регистрации базы 

данных № 2010620724, от 07 декабря 2010г 

4. 

Сведения о наличии зарегистрированного 

в установленном порядке электронного 

средства массовой информации 

Электронное периодическое издание 

www.znanium.ru зарегистрировано 

Федеральной службой по надзору в сфере 

связи информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)- 

http://www.znanium.ru/


17 

 

свидетельство ЭЛ №ФС77-43727 от 24 января 

2011г. 

5. 

Наличие возможности одновременного 

индивидуального доступа к электронной 

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в элетронно-

библиотечную систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся по каждой из 

формм получения образования 

Да 

 Коэффициент книообеспечинности  электронными изданиями составляет 78 баллов (при 

норме 50 баллов). 

Кафедры и другие структурные подразделения вуза обеспечены учебно-методическими 

материалами по всем видам занятий, предусмотренным в учебном плане и учебных программ 

дисциплин, практикумам, учебным и производственным практикам, а также наглядными пособиями, 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. 

Обеспеченность вуза по заочной форме обучения всеми видами учебно-методических 

материалов по всем дисциплинам ООП экономиста-менеджера составляет 1,0 экземпляр на одного 

обучающегося. 
 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса в вузе в 

соответствии с ООП ВПО 

Материально-техническая база Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В.Плеханова для 

реализации образовательного процесса по специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (торговли и общественного питания)» специализация «Организация 

предпринимательской деятельности» соответствует действующим санитарно-техническим и 

противопожарным нормам, обеспечивает проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом и включает: 

 лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет); 

 аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью); 

 специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам в области делового 

иностранного языка, бухгалтерского учета и аудита, бизнес-проектирования коммерческой 

деятельности; 

 компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам в области 

компьютерных технологий в торговой деятельности, а также по дисциплинам вариативной 

части, рабочие программы которых предусматривают формирование у обучающихся 

умений и навыков в соответствии с профилем ООП вуза; 

Образовательный процесс обеспечен свободно распространяемыми программными 

продуктами, а также необходимым количеством комплектов лицензионного программного 

обеспечения. 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ  ВУЗа, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ                      

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Необходимым принципом функционирования системы высшего образования является 

обеспечение деятельности вузов как особого социокультурного института, призванного 

способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их способностей в 

духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. 
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Воспитательная работа  организуется в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании», Положением о ПИ (ф) РЭУ им. Плеханова, концепцией воспитательной деятельности 

и планами по культурно-воспитательной работе,  локальными положениями. Воспитательная работа 

проводится по восьми направлениям: 

Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей. В рамках данного 

направления используются следующие формы работ: 

1. Формирование системы научных знаний в ходе изучения естественно - научных и гуманитарных 

дисциплин. 

2. Формирование политической культуры: организация работы лекториев, дискуссионных клубов, 

общественных объединений и т.д. 

3. Воспитание гражданской активности и ответственности студентов. 

4. Формирование межкультурных, межэтнических отношений с позиции толерантности 

Духовно-нравственное воспитание. В рамках данного направления используются 

следующие формы работ: 

1. Организация собеседований, локальных социологических исследований по изучению 

личностных качеств студентов, их нравственно-этических позиций, духовных интересов и 

стремлений. 

2. Привлечение студентов старшекурсников к работе с первокурсниками. 

3. Привлечение студентов к городской и институтской акции «Молодежь  против наркотиков». 

4. Воспитание у студентов гуманного отношения к детям-сиротам, проведение акции «Поможем 

детям». 

5.Освещение в вузовской многотиражной газете, стенной печати, информационных бюллетенях 

анализа состояния нравственно-психологического климата, результатов социально-

воспитательного мониторинга и проблем студенческой жизни. 

Патриотическое воспитание. В рамках данного направления используются следующие   

формы работ: 

1. Проведение вузовских, городских и региональных научно-методических семинаров, 

конференций по проблемам патриотического воспитания молодежи. 

2. Проведение в вузе конкурсов, посвященных истории России и малой родины; поиск, сбор и 

изучение архивных документов; участие в этнографических экспедициях; создание музейных 

экспозиций, выставок, организация экскурсий по городу и краю. 

3. Проведение индивидуальных и групповых бесед и семинаров по вопросам оценки студентами 

своих гражданских позиций и понятий национальных и общечеловеческих ценностей, идеалов 

демократии, патриотического отношения к России. 

4. Разработка методических материалов по организации патриотического воспитания из опыта 

работы вуза. 

5. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участие в работе по содержанию 

захоронений на воинском кладбище. 

6. Проведение творческих и спортивных конкурсов, посвященных Дню защитника Отечества и 

Дню Победы. 

7. Участие студентов во всероссийской акции «Я – гражданин России». 

Эстетическое воспитание. В рамках данного направления используются следующие   

формы работ: 

1. Работа в институте студенческого клуба, творческих коллективов, лекториев, литературно-

творческих объединений. 

2. Развитие художественного творчества и самодеятельности студентов с учетом возможностей 

использования социально-культурного потенциала вуза, города, региона. 

3. Проведение мероприятий по пропаганде отечественной культуры. 

4. Участие студентов вузов в городских и региональных смотрах-конкурсах, творческих отчетах, 

выставках художественного творчества, фестивалях коллективов художественной 
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самодеятельности и др. 

5. Работа любительских объединений и клубов по интересам, художественных центров, 

театральных, танцевальных, хоровых и вокальных объединений и др. 

6. Проведение тематических вечеров по искусству. 

7. Регулярное размещение на сайте вуза в Интернете материалов, отражающих достижения в 

области художественного творчества. 

8. Проведение ежегодных опросов студентов  для определения уровня эстетической культуры, 

духовных потребностей и интересов студентов с целью повышения эффективности воспитательной 

деятельности по данному направлению. 

9. Анализ состояния читательских, зрительских интересов студентов. 

10. Организация посещений студентами филармонии, театров, музеев и т.д. 

Профессионально-творческое и трудовое воспитание. В рамках данного направления 

используются следующие   формы работ: 

1. Создание условий для организации спортивно-массовой работы. Работа спортивных секций, 

объединений, клубов спортивной направленности. 

2. Разработка плана мероприятий (программы) по антиалкогольному просвещению, профилактике 

наркомании, курения (лекции и беседы наркологов, психотерапевтов, представителей судебных и 

правоохранительных органов) и формы контроля за его реализацией, проведение цикла лекций по 

пропаганде здорового образа жизни. 

3. Совершенствование организации и повышение качества лечебно-профилактического и 

оздоровительного обеспечения студентов. 

4. Проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий. 

5. Оказание студентам медицинской помощи. 

6. Работа студенческих групп для занятий физической культурой с учетом состояния здоровья 

студентов (адаптивная физическая культура). 

7. Разработка и реализация медико-биологических рекомендаций по оздоровлению студентов. 

Совершенствование студенческого самоуправления. В рамках данного направления 

используются следующие   формы работ: 

1. Создание в группах первого курса «треугольников» (староста, профорг, культорг) для 

организации работы в группе и на факультете. 

2. Привлечение к работе с первокурсниками студентов старших курсов в качестве координаторов 

групп. 

3. Создание внеучебных студенческих объединений, возглавляемых студентами (студенческий, 

спортивный, литературный клубы). 

4. Обучение студенческого актива в краевых, городских и университетских «Школах 

студенческого актива». 

Положения, регламентирующие организацию и ведение воспитательной работы со 

студентами: 

- о координаторах студенческих групп; 

- о редакции студенческой газеты «Коммерсант»; 

- о литературном клубе; 

- о спортивном клубе; 

- о студенческом клубе. 

 Положения о конкурсах: 

- на лучшую студенческую группу; 

- спортсмен года; 

- студент года; 

- студент-исследователь года; 

- Бизнес-Леди; 

- Мистер бизнесмен; 

- Мисс и Мистер института; 
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- Алло, мы ищем таланты; 

- межфакультетском конкурсе команд «Темп»; 

- конкурсе творческих работ, посвященном Дню Защитника Отечества; 

- фестивале патриотического творчества, посвященном Дню Победы; 

- студенческой театральной весне института; 

- конкурсе «Мир глазами творца». 

Положение об акции «Молодежь против наркотиков».  

Трудовое воспитание проявляется в основном через субботники, в которых принимают 

участие все студенты факультета, работу в детских летних лагерях, в ж/д отряде «Пермь-сервис» и 

в торгующих организациях города (магазины, рестораны, кафе и пр.). 

Пропаганда здорового образа жизни осуществляется через организацию лекции врачей, 

такие как «Мода и здоровье», «О курении, жевательной резинке и других вредных привычках», 

просмотров видеофильмов о вреде наркотиков и алкоголя и прочее. Студенты являются 

постоянными участниками конференций, проводимых Пермской медицинской академией по 

СПИДу и другим социальным заболеваниям. Студенты посещают бассейн, занимаются в 

тренажерных залах, на стадионах, в спортивных секциях; общефизическую подготовку получают 

на занятиях по физическому воспитанию. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 

В соответствии с ГОС ВПО по специальности 080502 «Экономика и управление на 

предприятии (торговли и общественного питания)» и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ООП ВПО осуществляется в соответствии с Типовым положение о 

вузе, а также действующими нормативными документами РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО и рекомендациями ПрООП ВПО по специальности 

080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли и общественного питания)» для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

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

зачетов и экзаменов; тесты, тематические портфолио, кейсстади; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Для оценки степени освоения студентами дисциплин учебного плана проводится проверка 

остаточных» знаний студентов. Проверка включает три этапа: 

• внутренняя экспертиза с использованием собственных оценочных средств; 

• тестирование на основе тестов Национального аккредитационного агентства в сфере 

образования в процессе участия в Федеральном Интернет-экзамене; 

• репетиционное тестирование на сайте Национального аккредитационного агентства в 

сфере образования. 

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущую, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
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включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения студентов. 

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности 

кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно при-

влекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие. Обуча-

ющимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Фонды оценочных средств представлены  в рабочих программах учебных дисциплин, 

учебно-методических комплексах, практикумах по дисциплинам и других видах методического 

обеспечения учебного процесса. Доступ студентов к фондам оценочных средств осуществляется 

через учебно-методические пособия и комплексы по дисциплинам при кафедрах. 

7.2. Г осударственная итоговая аттестация студентов-выпускников (ГИА) 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) по специальности 080502 

«Экономика и управление на предприятии (торговли и общественного питания)» 

регламентируется нормативными документами: 

–  Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства образования России от 

25.03.2003 № 1115; 

–  Положением о государственной итоговой аттестации выпускников в ФГБОУ ВПО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» (принято Ученым советом Университета от  29.09.2014 г., протокол № 1); 

–  Порядком сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных 

работ бакалавров, специалистов и магистров и в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова (принято 

Методическим  советом ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова от 18.11.13г., протокол №3). 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации по обследуемой специальности в 

филиале ежегодно формируются Государственные экзаменационные комиссии, которые действуют 

в течение календарного года.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность  экзаменационных комиссий. Председателем ГЭК 

утверждается лицо, не работающее в филиале, из числа докторов наук, профессоров, кандидатов 

наук соответствующего профиля или ведущих специалистов-представителей работодателей 

соответствующей отрасли. 

 Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) формируется из лиц 

профессорско-преподавательского состава, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: 

специалистов предприятий, учреждений и организаций – потребителей кадров данного профиля, 

ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений и утверждается 

ректором Университета.  

Организация государственной итоговой аттестации  предусматривает проведение обзорных 

лекций и консультаций по дисциплинам, выносимых на итоговый междисциплинарный экзамен, 

перед началом работы ГЭК, подготовку и сдачу итогового междисциплинарного экзамена, а затем 

защиту выпускной квалификационной работы. Работа государственных аттестационных комиссий 

организуется исходя из принципов максимальной объективности, открытости проведения 

экзаменов и защит выпускных квалификационных работ, коллегиальности принятия решения.  

Каждое заседание ГЭК оформляется протоколом и подписывается председателем и членами 

комиссии. Оценки по государственной итоговой аттестации проставлены в ведомостях ГИА, 

которые также подписаны председателем и членами ГИА. Результаты итоговых 

междисциплинарных экзаменов и защиты ВКР студентов. 

Фонд оценочных средств по ГИА входит в состав УМК-Г и содержит комплекс требований к 

выпускнику, методические материалы для государственного междисциплинарного экзамена, а 

также материалы для подготовки и защиты выпускных квалификационных работ. Он предназначен 

для преподавателей, членов Государственных экзаменационных комиссий, осуществляющих 

подготовку и проведение итогового государственного экзамена и защиту выпускной 
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квалификационной  работы, а также для выпускников Пермского института (филиала), 

обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (торговли и 

общественного питания)».  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

8.1. К числу  дополнительных нормативно-методических материалов, регламентирующих 

учебный процесс, относятся следующие: 

 Методические указания по составлению и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины (модуля) ООП, реализующей ФГСО ВПО  

 Положение о порядке проведения анкетирования обучающихся (студентов, слушателей, 

аспирантов, докторантов) в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»  

 Регламент проведения экспертизы учебно-методической литературы  

 Положение о студенческой олимпиаде РЭУ им. Г.В. Плеханова  

 Методика проведения анкетирования работодателей 

 Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и иными библиотечно-

информационными ресурсами в ФБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

8.2. 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. 

8.3. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

8.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в 

качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины и так далее. 

8.6. Обучающимся, должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

8.7. В целях анализа обеспечения компетентности профессорско-преподавательского состава 

используется методика проведения анкетирования научно-преподавательских работников. 

8.8. Мониторинг и периодическое обновление ООП по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (торговли и общественного питания)» специализация «Организация 

предпринимательской деятельности» производится в соответствии с требованиями ГОС ВПО по 

указанному направлению и регламентом, установленным в Российском экономическом 

http://portal.rea.ru/portal/Departments.nsf/(Index)/C6D6C56168261ED4C32577A1003FBB33!OpenDocument
http://portal.rea.ru/portal/Departments.nsf/(Index)/C6D6C56168261ED4C32577A1003FBB33!OpenDocument
http://portal.rea.ru/portal/departments.nsf/(Admin)/1F6051DB78A808BFC32577540040F15A!OpenDocument
http://portal.rea.ru/portal/departments.nsf/(Admin)/1F6051DB78A808BFC32577540040F15A!OpenDocument
http://portal.rea.ru/portal/departments.nsf/551eedcb2cf7d661c3256b89003891c6/f5fd467da2727085c325770400270bb1/$FILE/_a0n80bp85sc2um1f00nm0bp85tk2v4805ts2v01fe0nh0bp85sg2ua1fd0nk0bvp00nugbqg5u42uu1f50no0bsg5t02ue1fr402v61fn0nigbo85tk2usb85tg2ua1fi0nn0bp05t02ve1f50nogbqg5to2ui805tc2ug1fi0nigbs05s02v41fj0no0buo_.rtf
http://portal.rea.ru/portal/Departments.nsf/3de63b7aa8969311c3256b7a002835df/d08a2255b8afb3f6c325771b003d961b/$FILE/_h0n7gbrg5tc2us1f60nigbr85t02ua805tog0bs85u82v61f40nigbr85us2ua1fh0nl0brg5t4g0brg5tc2ug1fc0nngbq05s02u81f5402t01et0n0201f80nm0_._s402s6_._m0n10_._0402su1fb0nigbt85s02uq1fe0nh0bo0_.doc
http://portal.rea.ru/portal/Departments.nsf/551eedcb2cf7d661c3256b89003891c6/f7472f491185a9eec325771b003dff64/$FILE/_60n7gbrg5tc2us1f60nigbr85t02ua805to2u2805to2u21f50nogbro5sk2ve1f50nmgbq05t0g0bso5us2ua1f10nmgbrg5sc2us805ts2v01fe0nr0bp85u42v21f040_.doc
http://portal.rea.ru/portal/Departments.nsf/551eedcb2cf7d661c3256b89003891c6/f7472f491185a9eec325771b003dff64/$FILE/_60n7gbrg5tc2us1f60nigbr85t02ua805to2u2805to2u21f50nogbro5sk2ve1f50nmgbq05t0g0bso5us2ua1f10nmgbrg5sc2us805ts2v01fe0nr0bp85u42v21f040_.doc
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