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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы радикально изменились как законодательная 
база, так и экономические условия функционирования Вузов. Наибо-
лее существенные перемены произошли в сферах управления систе-
мой высшего образования и системе его финансирования. В результа-
те повысилась самостоятельность вузов в принятии решений, государ-
ство перестало играть роль главного и единственного заказчика. На 
рынке образовательных услуг Республики Марий Эл и Приволжского 
федерального округа функционируют как государственные, так и не-
государственные Вузы. Сокращение бюджетного приема на экономи-
ческие направления является объективным фактором усиления конку-
ренции. Все это требует обеспечения качества образования, учета ре-
альной ситуации на рынке образовательных услуг.  

Целью общественно-профессиональной аккредитации основной 
образовательной программы высшего профессионального образования 
по направлению 080100 «Экономика» (бакалавриат и магистратура) в 
Поволжском государственном технологическом университете рассмат-
ривается повышение качества образования и формирование культуры 
качества, информирование общественности о программе, реализуемой 
в соответствии с европейскими стандартами гарантии качества обра-
зования. 

В условиях модернизации сферы российского высшего образова-
ния и его интеграции в международное образовательное пространство 
с целью повышения качества образовательного процесса руковод-
ством Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 
государственный технологический университет» (ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 
принято решение о проведении общественно-профессиональной ак-
кредитации  основной образовательной программы по направлению 
подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр», 
«Магистр»). 

В настоящем отчете представлены итоги самообследования для 
проведения внешней экспертизы качества образовательной программы 
080100 «Экономика» на соответствие стандартам общественно-
профессиональной аккредитации Национального центра общественно-
профессиональной аккредитации. 

Целью самообследования является установление соответствия ка-
чества подготовки выпускников образовательной программы стандар-
там и критериям общественно-профессиональной аккредитации 
Нацаккредцентра. 

Основными задачами самообследования явились: 
 получение объективной информации о состоянии образователь-
ного процесса по образовательной программе; 
 оценка степени соответствия фактического содержания и каче-
ства подготовки выпускников стандартам и рекомендациям обще-
ственно-профессиональной аккредитации; 



 

 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образо-
вательной деятельности по направлению подготовки 080100 Экономи-
ка;  
 установление причин возникновения и путей решения выявлен-
ных в ходе самообследования проблем. 

Самообследование проводилось в течение одного месяца эксперт-
ной группой, созданной приказом по ФГБОУ ВПО «ПГТУ» № 1599-ЛС от 
27.02.2013 «О проведении общественно-профессиональной аккреди-
тации направления Экономика». Процедура самообследования прохо-
дила в условиях открытости, в тесном взаимодействии административ-
ных и общественных структур, преподавателей факультета и студен-
тов.  

Отчет о самообследовании обсуждался на заседании Ученого сове-
та экономического факультета (протокол № 2(5) от 03.04.2013 г.),  
где была подтверждена готовность факультета к проведению обще-
ственно-профессиональной аккредитации по направлению подготовки 
080100 Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр», «Магистр»). 
Отчет размещен в свободном доступе на официальном сайте ПГТУ по 
электронному адресу: http://www.volgatech.net/ . 

 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический уни-
верситет» (далее - Университет) имеет бессрочную лицензию Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19 сен-
тября 2012 г. № 0342, серия 90Л01 № 0000377 на право ведения об-
разовательной деятельности по программам среднего и высшего про-
фессионального, дополнительного образования, аспирантуры (прило-
жение 1). Университет ведет подготовку по направлению 080100 Эко-
номика в соответствии с данной лицензией. 

Университет имеет Свидетельство о государственной аккредита-
ции, регистрационный номер 0339 от 29.12.2012г., серия 90А01 № 
0000342 (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 29.12.2012г. № 1580) (приложение 2). 

В Университете создана и реализуется система менеджмента каче-
ства (СМК) образовательных услуг высшего профессионального обра-
зования в соответствии с требованиями МС ИСО 9001-2008 и соответ-
ствующими федеральными государственными образовательными стан-
дартами. Университет имеет сертификат соответствия системы ме-
неджмента качества в отношении разработки и реализации программ 
довузовского, высшего профессионального, послевузовского и допол-
нительного профессионального образования, проведения научных ис-
следований и инновационной деятельности. 

Поволжский лесотехнический институт (в настоящее время По-
волжский государственный технологический университет) как само-
стоятельное высшее учебное заведение образован в 1932 году на базе 
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переведенного в г. Йошкар-Олу Казанского лесотехнического институ-
та. В 1968 году в связи с ростом потребностей Волго-Вятского региона 
и Марийской АССР в инженерных кадрах различных специальностей 
Поволжский лесотехнический институт преобразован в Марийский по-
литехнический институт имени А.М. Горького. В 1982 году за заслуги в 
подготовке высококвалифицированных специалистов для народного 
хозяйства и развитии научных исследований институт награжден ор-
деном Дружбы народов. В 1995 году вуз преобразован в Марийский 
государственный технический университет. Успешная работа универ-
ситета в последние годы получила высокую оценку органов государ-
ственной власти. Распоряжением Президента РФ № 646-рп от 
19.11.2007 за заслуги в научно-педагогической деятельности и боль-
шой вклад в подготовку квалифицированных специалистов коллективу 
университета объявлена благодарность Президента Российской Феде-
рации. 

Приказом Федерального агентства по образованию № 1166 от 29 
июня 2007 года Марийский государственный технический университет 
реорганизован в университетский комплекс. Приказом Министерства 
образования и науки РФ (№ 305 от 18 апреля 2012 г.) вуз переимено-
ван в Поволжский государственный технологический университет. 

Реализуемые университетом программы высшего профессиональ-
ного образования входят в 17 укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки. В 2010 году университетом осуществлен 
прием студентов по 9 направлениям подготовки в соответствии с ФГОС 
ВПО. В университете, ведется подготовка по 44 специальностям аспи-
рантуры, 6 специальностям докторантуры, работают советы по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.  

На территории университета находится Национальное аккредита-
ционное агентство в сфере образования. В университете работают Ре-
гиональный центр новых информационных технологий в образовании, 
лаборатория «Системы Мультимедиа», методический центр РИТМ, 
Центр коллективного пользования «Экология, биотехнология и про-
цессы получения экологически чистых энергоносителей», Межрегио-
нальный отраслевой ресурсный центр в области лесного хозяйства, 
ряд других научно-образовательных структур. 

Организация международной деятельности в Университете реали-
зуется Центром международных образовательных программ, отделом 
международных проектов, Международным центром по устойчивому 
управлению лесами и другими структурными подразделениями. Так, 
Отдел международных проектов обеспечивает партнерство универси-
тета с ведущими зарубежными академическими учреждениями: про-
граммой Европейского Союза Темпус, американской Программой 
Фулбрайта, Германской службой академических обменов DAAD, фран-
цузским образовательным агентством Campus France, агентством Nuffic 
(Нидерланды), а также деятельность в рамках договоров о сотрудни-
честве ПГТУ с университетами Австрии, Германии, Греции, Дании, 
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Италии, США, Турции, Швеции, Финляндии и многих других стран. В 
университете обучается 61 иностранный студент. 

Университет располагает современной учебно-лабораторной ба-
зой, восемью общежитиями, студенческим санаторием - профилакто-
рием, столовыми, спортивным комплексом со стадионом и спортивны-
ми залами, спортивно-оздоровительным лагерем. В структуре универ-
ситета имеется ботанический сад-институт — 71 га и учебно-опытный 
лесхоз — 24000 га. 

Университет располагает мощным политехническим научным по-
тенциалом, включающим центр коллективного пользования современ-
ным уникальным оборудованием, шесть научно-образовательных Цен-
тров на базе признанных научных школ, технопарк, бизнес-инкубатор, 
студенческое конструкторское бюро, восемь малых инновационных 
предприятий, ботанический сад-институт, учебно-опытный лесхоз. 
Университет реализует эффективную систему привлечения молодёжи к 
НИОКР (программы У.М.Н.И.К. и СТАРТ). 

Поволжский государственный технологический университет по-
стоянно принимает участие в реализации мероприятий по совершен-
ствованию образования. 

Так, в 2002 – 2004 гг. университет был одним из шести пилотных 
вузов эксперимента по переходу на финансирование отдельных учре-
ждений высшего профессионального образования с использованием 
государственных именных финансовых обязательств (ГИФО). В даль-
нейшем университет участвовал в качестве модельного вуза в реали-
зации проектов по бюджетному регулированию высшего профессио-
нального образования на основе нормативно-подушевого метода. 

Университет участвует в межвузовском эксперименте по переходу 
на систему зачётных единиц в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 29.07.2005 № 215. Кафедры университета входят в число 
инициаторов и активных участников таких инновационных образова-
тельных проектов, как Интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования и Открытые студенческие Интернет-олимпиады. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ 
университет в 2009-2012 гг. создал 12 хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности. 

Приказом Минобрнауки России от 21.07.2010 № 793 университет 
включён в число участников эксперимента по созданию прикладного 
бакалавриата в образовательных учреждениях среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования по специально-
сти 230113 «Компьютерные системы и комплексы». 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2011 № 2243 представ-
ленный университетом проект «Комплексное развитие объектов инно-
вационной инфраструктуры Марийского государственного техническо-
го университета для системного решения задач повышения эффектив-
ности малых инновационных предприятий Республики Марий Эл» 
включён в число победителей открытого публичного конкурса по от-



 

 

бору программ развития инновационной инфраструктуры, включая 
поддержку малого инновационного предпринимательства. 

В 2011 году Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации университету в рамках Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы поручено выполнение проекта 
«Модернизация системы начального профессионального и среднего 
профессионального образования для подготовки специалистов в обла-
сти лесного хозяйства на базе отраслевого межрегионального ресурс-
ного центра». 

Также в 2011 году университет вошёл в число победителей кон-
курса поддержки программ стратегического развития государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния, подведомственных Минобрнауки России. 

Приказом Минобрнауки России от 12.04.2012 № 292 университет 
признан одним из победителей конкурсного отбора программ развития 
деятельности студенческих объединений образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. 

В Университете разработана и реализуется Комплексная програм-
ма развития на период 2011 -2015 гг. Программа направлена на реа-
лизацию стратегических приоритетов развития университета: миссии, 
целей, задач, выполнение индикаторов, определенных Комплексной 
программой развития Университета. 

Экономический факультет является старейшим в вузе. Рождение 
факультета пришлось на суровые военные годы. По Постановлению 
СНК СССР от 25.03.1943 в Поволжском лесотехническом институте им. 
Горького был образован новый факультет, призванный готовить инже-
неров-экономистов лесоснабжения для различных регионов нашей 
страны. За 70-летнюю историю на факультете подготовлено более 
12000 дипломированных специалистов, 320 бакалавров, 125 маги-
стров. Многие выпускники стали руководителями и ведущими специа-
листами министерств и ведомств, предприятий и учреждений различ-
ных отраслей экономики, трудятся в образовательной и научно-
исследовательской сферах деятельности.  

На факультете обучается около 2300 студентов по очной и заоч-
ной формам обучения. Организация учебного процесса на факультете 
включает наличие трех ступеней высшего профессионального образо-
вания: бакалавр, специалист, магистр, открыта аспирантура и докто-
рантура. Подготовка бакалавров ведется по направлениям «Экономи-
ка», «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», специали-
стов по «Экономической безопасности», магистров по магистерским 
программам «Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых 
рынков», «Учет, анализ, аудит», «Банки и банковская деятельность», 
«Финансы организации». В рамках направления «Экономика» (бака-
лавриат) по ФГОС ВПО реализуются профили: «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»; «Экономика предприятий и организаций»; «Налоги и 
налогообложение»; «Финансы и кредит». По ГОС ВПО обучаются сту-
денты по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 



 

 

анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Прикладная инфор-
матика (в экономике)», «Математические методы в экономике», «Эко-
номика и управление на предприятии». 

На факультете 5 выпускающих кафедр и два филиала. Кафедры: 
экономики и финансов, бухгалтерского учета и аудита, налогов и 
налогообложения, информационных систем в экономике, экономики и 
организации производства. Филиалы: филиал кафедры экономики и 
финансов и кафедры информационных систем в экономике в АК СБ РФ 
(ОАО) - Отделение Марий Эл № 8614; филиал кафедры налогов и 
налогообложения в Управлении федеральной налоговой службы РФ по 
Республике Марий Эл.  

На основе Комплексной программы развития Университета разра-
ботана Программа развития экономического факультета на 2011-2015 
годы [8] с учетом его особенностей как структурного подразделения 
университета. 

Экономический факультет тесно сотрудничает со стратегическими 
партнерами. Назовем некоторые мероприятия за прошедшие два года:   

 Учебно-методические семинары «Актуальные вопросы страховой 
деятельности» по плану совместных мероприятий ЭФ и Филиала ООО 
«Росгосстрах» в Республике Марий Эл;  

 Круглый стол на базе филиала кафедры налогов и налогообло-
жения в УФНС России по РМЭ в рамках Фестиваля науки, посвященный 
проблемам подготовки кадров для налоговых органов по плану сов-
местных мероприятий ЭФ и Управления Федеральной налоговой служ-
бы России по РМЭ;  

 Учебно-методический семинар «Проблемы интеграции финансо-
вой и учетно-аналитической науки в условиях развития инновацион-
ной экономики» по плану мероприятий ЭФ и Министерства финансов 
РМЭ;  

 Учебно-методический семинар «Актуальные вопросы банковской 
деятельности» по плану мероприятий ЭФ и Национального банка Рес-
публики Марий Эл ЦБ РФ;  

 Научно-практическая конференция «Бюджетная политика муни-
ципального образования» для студентов и преподавателей экономиче-
ского факультета (включена в план работы Собрания депутатов Го-
родского округа «Город Йошкар-Ола»);  

 Круглый стол профессорско-преподавательского состава, аспи-
рантов и магистрантов с ведущими специалистами Национального бан-
ка РМЭ «Актуальные вопросы банковской деятельности» и др.  

Политика в области качества и программа развития Университета 
обсуждаются с руководителями всех уровней с широким привлечением 
сотрудников, обучающихся, партнеров Университета и иных заинтере-
сованных сторон. 

На общественно-профессиональную аккредитацию представлена 
программа направления 080100 Экономика (приказ от 27.02.13 № 
1599-ЛС):  



 

 

080100.62 Экономика с присвоением степени (квалификации) 
«бакалавр» по профилям: 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
Налоги и налогообложение; 
Экономика предприятий и организаций; 
Финансы и кредит. 
080100.68 Экономика с присвоением степени (квалификации) 

«магистр» по магистерским программам: 
Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых рынков; 
Учёт, анализ, аудит. 
По направлению 080100 Экономика на экономическом факультете 

обучаются: 
по очной форме: 
ООП бакалавриата - 162 обучающихся, в том числе 82 обучаю-

щихся по бюджету и 80 – по внебюджету. Количество иностранных 
студентов – 4 человека. 

ООП магистратуры – 29 обучающихся, из них 19 обучающихся по 
бюджету и 10 – по внебюджету. Иностранных студентов – 1 человек. 

по заочной форме: 
ООП бакалавриата – 160 обучающихся, в том числе 32 обучаю-

щихся по бюджету и 128 – по внебюджету. 
ООП магистратуры – 42 обучающихся, все по внебюджету. 
Выпускающими кафедрами по ООП ВПО по направлению 080100 

Экономика являются: Бухгалтерского учёта и аудита, Налогов и нало-
гообложения, Экономики и организации производства, Экономики и 
финансов. Основная образовательная программа ВПО направления 
080100 Экономика, разработанная кафедрами в соответствии с ФГОС 
ВПО [4], регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологию реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника. 

При реализации ООП ВПО направления 080100 Экономика ис-
пользуются карты процессов и документированные процедуры (при-
ложение 3).  
 

2 СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ОБЩЕСТВЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

2.1 Стандарт 1.  Политика (цели, стратегия развития) и про-
цедуры гарантии качества образовательной 
программы 

Поволжский государственный технологический университет имеет 
политику и соответствующие процедуры гарантии качества и стандар-
ты для реализации основных образовательных программ высшего 
профессионального образования (ООП ВПО), в том числе по направ-
лению 080100 Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр», «Ма-
гистр»). Миссия, цели, задачи и стратегия развития Университета 



 

 

сформулированы в Комплексной программе его развития на период 
2011 -2015 гг., базирующейся на многолетних традициях и опыте под-
готовки специалистов [7]. 

Миссией Университета является удовлетворение потребностей 
личности в качественном образовании и потребностей общества в кон-
курентоспособных специалистах, востребованных на рынках труда. 
Реализация миссии направлена на создание такой образовательной, 
исследовательской и инновационной среды, которая позволяет гото-
вить специалистов, ориентированных на профессиональное развитие, 
гражданские ценности и социальную ответственность. 

Механизмы практической реализации миссии: 
 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний; 
 непрерывное совершенствование учебно-воспитательного про-

цесса, главная цель которого - подготовка высококвалифицированных 
специалистов; 

 мониторинг состояния рынка труда, открытие новых и модерни-
зация существующих образовательных программ; 

 развитие и совершенствование материальной базы университета, 
ресурсного обеспечения образовательной и научно-исследовательской 
деятельности; 

 повышение профессиональной квалификации профессорско-
преподавательского состава и сотрудников университета; 

 развитие партнерских взаимовыгодных связей с российскими и 
зарубежными образовательными и научными учреждениями, работо-
дателями и бизнес-сообществом. 

На основе Комплексной программы развития Университета разра-
ботана Программа развития экономического факультета на 2011-2015 
годы [8]. Программа направлена на обеспечение качества подготовки 
выпускников по направлению 080100 Экономика через мониторинг, 
периодическое рецензирование ООП ВПО работодателями, разработку 
объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 
привлечение высококвалифицированных кадров профессорско-
преподавательского состава, в том числе ведущих специалистов мини-
стерств, ведомств и предприятий.  

Стратегическими приоритетами развития экономического факуль-
тета в соответствии с Программой являются: 

 обеспечение устойчивого развития экономического факультета 
как научно-образовательного подразделения университета для подго-
товки высококвалифицированных бакалавров и магистров в области 
экономики на основе интеграции образовательной, научной и воспита-
тельной деятельности, отвечающей вызовам инновационной модерни-
зации экономики; 

 создание конкурентных преимуществ в направлении формирова-
ния у выпускников востребованных компетенций и проблемно-
концептуального мышления за счет повышения кадрового, материаль-
но-технического и инновационного потенциала факультета, обновле-



 

 

ния содержания и структуры экономического образования, организа-
ции и технологии обучения на основе ФГОС ВПО; 

 развитие кадрового потенциала и создание благоприятного де-
лового климата для творческой самореализации перспективных моло-
дых ученых  и преподавателей, профессорско-преподавательского со-
става с целью обеспечения эффективной организации учебного про-
цесса и научно-исследовательской деятельности обучающихся очной и 
заочной форм обучения для всех категорий поступающих: на базе 
среднего (полного) общего, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. 

В разработке и реализации стратегических целей и задач ООП 
ВПО принимают участие студенты, преподаватели, работодатели, об-
щественные организации, управленческие структуры университета. 

Миссия ООП ВПО по направлению 080100 Экономика – удовлетво-
рение потребностей личности в качественном экономическом образо-
вании в соответствии с ФГОС ВПО на базе формирования общекуль-
турных, профессиональных и специальных компетенций, а также по-
требностей общества в конкурентоспособных и высококвалифициро-
ванных специалистах экономической сферы, востребованных на рынке 
труда. Миссия ООП включает в себя два стратегических целевых 
направления: образование и воспитание выпускника. 

Общая образовательная цель ООП – качественное обучение сту-
дентов и получение ими высшего профессионального профилирован-
ного образования, обеспечивающего приобщение к современному об-
ществу и развитие общекультурных, общепрофессиональных и про-
фильных компетенций, обеспечивающих социальную мобильность и 
устойчивость на рынке труда и позволяющих успешно работать в из-
бранной сфере деятельности. 

Общая воспитательная цель ООП – развитие студента как лично-
сти и формирование компетенций, способствующих укреплению нрав-
ственности, развитию общекультурных потребностей, творческих спо-
собностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении целей и определяющих готовность вы-
пускника к самостоятельной жизни. 

Реализация миссии и целей ООП обеспечивается в процессе учеб-
ной и внеучебной, методической, научной и воспитательной работы 
сотрудников Университета с обучающимися. 

Выпускающими кафедрами по ООП ВПО по направлению 080100 
Экономика являются: кафедра бухгалтерского учёта и аудита, налогов 
и налогообложения, экономики и организации производства, экономи-
ки и финансов. Основная образовательная программа ВПО направле-
ния 080100 Экономика, разработанная кафедрами в соответствии с 
ФГОС ВПО [4], регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер-
жание, условия и технологию реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника. 

Учебные планы, аннотации образовательных программ, реализуе-
мых в Университете и на экономическом факультете (цели, задачи, со-



 

 

став общественно-профессионального экспертного совета, договоры о 
проведении производственной практики, условия и перспективы про-
фессиональной карьеры и другие аспекты образовательной деятель-
ности) размещены на официальном сайте Университета в разделе Об-
разование. 

В Университете разработана и реализуется система менеджмента 
качества (СМК) образовательных услуг высшего профессионального 
образования в соответствии с требованиями МС ИСО 9001-2008 и со-
ответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. Университет имеет сертификат соответствия системы ме-
неджмента качества в отношении разработки и реализации программ 
довузовского, высшего профессионального, послевузовского и допол-
нительного профессионального образования, проведения научных ис-
следований и инновационной деятельности. 

В Университете разработана, реализуется и периодически пере-
сматривается "Политика в области качества" (приложение 4), сформи-
рованная на основании: 
 стратегии Университета, зафиксированной в программе развития 

Университета; 
 текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг и других заинтересованных сторон; 
 стандартов серии ИСО 9000; 
 стандартов и директив гарантии качества высшего образования на 

территории Европы (Стандарты и директивы ENQA); 
 информации о результатах функционировании системы менедж-

мента качества Университета за предыдущие периоды. 
Политика в области качества и программа развития Университета 

обсуждаются с руководителями всех уровней с широким привлечением 
сотрудников, обучающихся, партнеров Университета и иных заинтере-
сованных сторон. 

Приоритетные направления политики университета в области ка-
чества:  
 развитие академической среды, способствующей творческой са-

мореализации личности, обладающей ответственностью, граждан-
ским самосознанием и потребностью к непрерывному образованию 
на протяжении всей жизни; 

 повышение результативности системы менеджмента качества уни-
верситета; 

 постоянное совершенствование всех видов деятельности универ-
ситета с учетом требований студентов, работодателей, персонала 
университета, общества,  государства; 

 развитие корпоративной культуры и осознание сотрудниками уни-
верситета важности и необходимости своей деятельности для до-
стижения целей университета; 

 достижение высокого уровня кадрового и научного потенциала; 



 

 

 укрепление материально-технической базы университета на осно-
ве новых разработок и технологий. 
При реализации ООП ВПО направления 080100 Экономика ис-

пользуются карты процессов и документированные процедуры (при-
ложение 4). Совершенствование образовательного процесса видится в 
направлении развития интерактивных методов обучения, инновацион-
ных образовательных технологий, методического обеспечения само-
стоятельной работы студентов, в активизации разработки электронных 
образовательных ресурсов. 

 

2.2 Стандарт 2.  Утверждение, мониторинг и периодическая 
оценка программ и квалификаций 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Поволжский госу-
дарственный технологический университет» имеет официальные ме-
ханизмы по утверждению, периодическому оцениванию и мониторингу 
реализуемой ООП ВПО направления подготовки 080100 Экономика и 
присваиваемых квалификаций. 

Доверие обучающихся и других заинтересованных сторон в лице 
родителей и (или) законных представителей обучающихся, работода-
телей, общественности к ООП ВПО направления подготовки 080100 
Экономика установлено и поддерживается с помощью эффективной 
деятельности по обеспечению качества, заданного ФГОС ВПО данного 
направления (приложения 5, 6). 

Университет гарантирует высокое качество подготовки выпускни-
ков по ООП ВПО направления подготовки 080100 Экономика, которая 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, постоянно про-
ходит периодическую оценку, является значимой и востребованной. 

Гарантией качества программы и квалификаций являются: 
 результаты итоговой аттестации выпускников (государственный 

междисциплинарный экзамен и защита выпускной квалификационной 
работы), проведенной в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
направления подготовки 080100 Экономика и Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников Университета (приложения 
7,8); 

 постоянный контроль над составлением и содержанием ООП ВПО 
направления подготовки 080100 Экономика, разработкой учебного 
плана со стороны проректора по образовательной деятельности, 
начальника учебно-методического управления, декана экономического 
факультета, заведующих выпускающими кафедрами; 

 специфические требования, предъявляемые к ООП ВПО направ-
ления подготовки 080100 Экономика, реализуемой в очной, заочной 
сокращённой и ускоренной форме обучения (увеличение доли време-
ни на внеаудиторную самостоятельную работу по заочной (сокращён-



 

 

ной, ускоренной) форме обучения, активное использование ресурсов 
электронно-библиотечной системы, консультации преподавателей); 

 использование электронно-библиотечной системы, ресурсы кото-
рой доступны обучающимся всех форм обучения; 

 успешное прохождение аттестации ООП ВПО направления подго-
товки 080100 Экономика в декабре 2012 года; 

 систематический мониторинг успеваемости и достижений обуча-
ющихся в период проведения текущей, промежуточной и итоговой ат-
тестации; 

 постоянное взаимодействие с работодателями, представителями 
рынка труда и другими организациями путем совместной с работода-
телями деятельности в реализации ООП ВПО направления подготовки 
080100 на филиалах кафедр, привлечения руководителей и специали-
стов с производства; 

 участие обучающихся в процедурах гарантии качества при опре-
делении дисциплин (модулей) по выбору вариативной части ООП, 
проведении тестирования в процессе прохождения аттестации. 

Мониторинг и периодическая оценка программы и квалификаций 
реализуется через: 

 периодический пересмотр учебных планов и программ учебных 
дисциплин в соответствии с целями и результатами реализации обра-
зовательной программы; 

 учет мнения студентов и работодателей при составлении рабочих 
учебных планов и программ учебных дисциплин образовательной про-
граммы (студентоцентрированное обучение); 

 взаимодействие Университета, экономического факультета и вы-
пускающих кафедр с работодателями, представителями рынка труда и 
другими организациями в процессе реализации образовательной про-
граммы, включая теоретическое обучение, производственные практи-
ки, дипломное проектирование и итоговую аттестацию выпускников; 

 применение компетентностного подхода к реализации образова-
тельной программы с целью ориентации образовательного процесса на 
овладение знаниями и умениями обучающихся, компетенциями вы-
пускников;  

 преемственность между циклами обучения, реализуемого Уни-
верситетом по данной образовательной программе, осуществляемая по 
схеме «Бакалавриат–Магистратура – Аспирантура»; 

 использование в реализации образовательной программы очной 
и заочной форм обучения, активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий; 

 наличие стратегии международной деятельности и участие в 
международных партнерствах [7,8]; 

 достижения обучающихся на внешних конкурсах по результатам 
научно-исследовательской работы (приложение 9); 

 адекватность, достаточность и доступность образовательных ре-
сурсов для реализации образовательной программы: наличие матери-
ально-технической базы, обеспеченность квалифицированными кад-



 

 

рами, фондами научно-технической библиотеки и ресурсами элек-
тронно-библиотечной системы Университета; 

 критерии, правила и требования, согласованные с процессами 
преподавания и обучения, применяемые последовательно для оценки 
учебной деятельности обучающихся, опубликованные в системе ме-
неджмента качества образования в Университете; 

 наличие и реализация в Университете системы регулярных теку-
щих консультаций для обучающихся. 

2.3 Стандарт 3. Оценка уровня знаний/компетенций студен-
тов 

Процедуры оценки уровня знаний нацелены на достижение пла-
нируемых результатов обучения, отвечают целям и задачам образова-
тельной программы, строятся на основе чётких критериев, принятых в 
университете.  

Прием абитуриентов осуществляется в соответствии с Правилами 
приема в ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (размещены на сайте Университета, ре-
жим доступа: http://www.volgatech.net/  Раздел «Абитуриент», ссылка 
«Правила приема в ПГТУ»)).  

Вступительными испытаниями для поступающих на ООП ВПО 
направления подготовки 080100 Экономика являются: 
 в бакалавриате - результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и 

обществознанию; 

 в магистратуре - экзамен по направлению подготовки в соответ-
ствии с утвержденной программой, доступной на сайте универси-
тета.  
Учебный процесс базируется на компетентностном подходе, реа-

лизация которого способствует личностному и профессиональному ро-
сту студентов, повышению их конкурентоспособности на рынке труда. 

Реализация образовательной программы предусматривает систему 
оценки уровня знаний обучающихся, которая характеризуется объек-
тивностью, последовательностью, точностью, осуществляется в соот-
ветствии с процедурами, установленными в Университете на основе 
нормативных документов и положений СМК (приложения 7,8, 10, 11, 
12).   

Процедуры оценки по содержанию дифференцированы в соответ-
ствии с назначением: диагностическая, текущая, итоговая. 

Диагностическая оценка уровня знаний предполагает оценку оста-
точных знаний по ранее изучаемым дисциплинам, проводится в форме 
тестирования на последующих этапах обучения. Текущая оценка зна-
ний студентов проводится по модулям и дисциплинам на основе 
балльно-рейтинговой системы контроля (РИТМ). Основными формами 
итогового контроля являются зачет, экзамен, которые проводятся в 
форме тестирования или собеседования.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ООП имеются фонды оценочных 
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средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации (экзамен, зачет). Фонд оценочных средств состоит 
из комплекта контрольно-измерительных заданий и методических ма-
териалов, регламентирующих контроль и критерии оценивания ре-
зультатов обучения.  

Текущий и промежуточный контроль по всем дисциплинам учебно-
го плана осуществляется на основе системы «РИТМ», которая предпо-
лагает аттестацию по накопительной системе в баллах. Аттестация по 
дисциплине включает текущую и промежуточную аттестацию, причем 
прохождение всех форм текущего контроля знаний является обяза-
тельным условием допуска к промежуточной аттестации (экзамену или 
зачету). 

Текущим рейтинговым контролем охватываются все виды учебной 
работы студентов, включая самостоятельную, внеаудиторную работу. 
При оценке отдельных видов учебных работ учитываются своевремен-
ность их выполнения. В ходе аттестаций обучающиеся проходят кон-
троль знаний по освоенным модулям дисциплин.  

Способы и формы оценивания сформированности компетенций в 
процессе изучения дисциплин учебного плана и прохождения практик 
распределены по трем уровням освоения компетенций: пороговый, 
продвинутый и высокий. Пороговому уровню сформированности ком-
петенции соответствуют знание и понимание, продвинутому - приме-
нение и анализ, высокому - синтез и оценка. Диагностика сформиро-
ванности компетенций по уровням позволяет преподавателям просле-
дить развитие компетенции как готовности обучающегося применить 
знания и умения при решении практических задач и подобрать наибо-
лее адекватные способы и средства оценивания для каждого уровня в 
отдельности. 

Общепринятыми критериями являются уровни знаний, умений и 
навыков, которые должен приобрести обучающийся в процессе обуче-
ния. Общедоступность требований к оценке уровня знаний студентов 
обеспечивается разработкой технологических карт, которые размеще-
ны на корпоративном сайте Университета. Каждый преподаватель зна-
комит обучающихся с этими требованиями в начале изучения дисци-
плины. Технологические карты раскрывают содержание проводимых 
процедур оценивания: тесты, опросы, расчетно-графические работы, а 
также систему балльных оценок, обеспечивающих дифференцирован-
ный подход к оценке уровня знаний обучающихся. 

Административный контроль за порядком проведения процедур 
оценки осуществляется централизованно - Методическим центром 
РИТМ. Результаты текущей оценки уровня знаний анализируются и об-
суждаются на заседаниях кафедры с целью предупреждения и устра-
нения академической задолженности. Обучающиеся, пропустившие 
занятия и процедуры оценки уровня знаний по уважительным причи-
нам, имеют возможность пройти аттестацию в индивидуальные сроки. 
Контроль за содержанием, качеством и критериями оценки обеспечи-



 

 

вается методическими комиссиями факультета и выпускающих ка-
федр.  

Уровень знаний, полученный в ходе освоения дисциплин, обуча-
ющиеся демонстрируют при выполнении и защите курсовых работ. Те-
матика курсовых работ соответствует профилю дисциплины, по кото-
рой выполняется работа, и требованиям ФГОС. Целью выполнения 
курсовых работ является закрепление, систематизация и углубление 
теоретических знаний, выработка умения применять их при решении 
конкретных практических задач в организациях различных отраслей. 

Перечень курсовых работ, закрепленных в учебном плане направ-
ления 080100 Экономика, предусматривает их выполнение на 3 и 4 
курсах обучения по дисциплинам, определяющим основные навыки 
экономической работы и требующим владения методикой экономиче-
ских расчетов.  

Курсовые работы носят индивидуальный, творческий, научно-
исследовательский и практический характер. В них рассматриваются 
современные проблемы развития и совершенствования бухгалтерского 
учета, экономической оценки инвестиций, организации и планирова-
ния производственно-хозяйственной деятельности и экономического 
анализа хозяйствующего субъекта.  

Курсовые работы выполняются на базе данных реальных пред-
приятий (организаций) или заданных преподавателем конкретных хо-
зяйственных ситуаций. Положительным моментом курсовых работ яв-
ляется использование их результатов в составе выпускных квалифи-
кационных работ.  

Учебным планом направления 080100 Экономика предусмотрены 
учебные, производственные, научно-исследовательские практики, 
программы которых разработаны в соответствии с видом, объектом и 
областью профессиональной деятельности выпускника. Программы 
практик соответствуют требованиям ФГОС ВПО. Производственная 
практика проводится в организациях, осуществляющих различные ви-
ды экономической деятельности, в министерствах и ведомствах, а 
также в территориальных органах управления, в частности, таких, как 
ОАО «Сбербанк России», Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики, МП «Троллейбусный транспорт», ЗАО 
«Завод «Совиталпродмаш», ОАО «АИКБ»Татфондбанк», ОАО «Сбер-
банк России», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», ЗАО «Йошкар-
Олинский мясокомбинат»», ЗАО «Портал», ОАО «Марийсклес», Козь-
модемьянские тепловые сети, Министерство государственного имуще-
ства РМЭ, Министерство лесного хозяйства РМЭ и др. На каждого сту-
дента на время прохождения практики оформлен договор с предприя-
тием или учреждением, где этот вид практики реализуется. Приказом 
ректора утверждены места прохождения практик для студентов. На 
практику студент направляется с индивидуальным заданием, отражен-
ным в дневнике по практике. Отчеты по производственной практике 
защищаются перед комиссией, что обеспечивает объективность и точ-
ность оценки уровня знаний обучающихся.  



 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает сле-
дующие испытания: 
 итоговый междисциплинарный экзамен, 

 защита выпускной квалификационной работы. 
Результаты прохождения государственной аттестации выпускни-

ков, основные достоинства и недостатки при сдаче государственного 
экзамена и защите выпускных квалификационных работ отражены в 
отчетах председателей Государственной аттестационной комиссии. 

Тематика выпускных квалификационных работ актуальна, соот-
ветствует профилю подготовки бакалавров, ежегодно обновляется. В 
выпускных квалификационных работах рассматривались вопросы как 
микро-, мезо- так и микроэкономического характера. Ежегодно ряд 
выпускных квалификационных работ выполняется по заявкам органи-
заций, на которых обучающиеся проходили производственную практи-
ку, внедряется в практическую деятельность.  

Рецензии на выпускные работы даются сотрудниками органов фе-
деральной и региональной исполнительной власти, руководителями, 
главными экономистами, начальниками и ведущими специалистами 
экономических служб организаций. Ряд рецензентов имеют ученые 
степени и звания. 

Необходимо отметить, что итоговая аттестация проводится комис-
сией и таким образом учитывает суждения нескольких специалистов, 
что гарантирует объективность оценки уровня знаний студента. В со-
ставе комиссий по защите ВКР ведущие преподаватели выпускающих 
кафедр, имеющие ученые степени и звания, а также представители 
работодателей – сотрудники министерств, руководители отделов и ве-
дущие специалисты организаций. Председателями аттестационных ко-
миссий традиционно приглашаются руководители министерств респуб-
лики, а также авторитетные ученые в области экономических наук. 
Так в разные годы реализации ООП аттестационную комиссию воз-
главляли: 

 Данько Тамара Петровна – доктор экономических наук, профес-
сор, действительный член Российской Академии Естественных наук, 
действительный член Академии труда и занятости, действительный 
член Академии менеджмента и рынка, действительный член Академии 
Гуманитарных наук, действительный член Международной академии 
наук высшей школы, член Нью-Йоркской Академии наук, член Амери-
канской Ассоциации маркетологов, член Российской академии марке-
тинга, член гильдии маркетологов России. 

 Пашин Вячеслав Петрович – министр промышленности, транс-
порта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. 

 Лежнина Маргарита Александровна – заместитель министра 
экономического развития и торговли Республики Марий Эл. 

 Ханафев Фарид Фазиевич – руководитель Управления Феде-
ральной налоговой службы по Республике Марий Эл; 

 и др. . 



 

 

Кадровая политика, проводимая экономическим факультетом, 
обеспечивает преподавание дисциплин высококвалифицированными 
специалистами, которые осознают влияние их оценки на дальнейший 
процесс обучения и успехи студентов в достижении знаний, умений и 
навыков, необходимых для присвоения им квалификации. Часть пре-
подавателей имеют многолетний опыт практической работы на пред-
приятиях различных отраслей экономики (ОАО «Марийский машино-
строительный завод», ФГУП «Марийскавтодор», ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «Рифор» и др.)  

Одним из важнейших условий эффективности учебной работы в 
вузе является участие студентов в научно-исследовательской работе, 
в том числе грантовой, хоздоговорной, госбюджетной.  

Научно-исследовательская работа обучающихся осуществляется в 
соответствии с «Положением о научно-исследовательской работе сту-
дентов Марийского государственного технического университета» 
(приложение 13) и планом, утверждаемым Ученым советом экономиче-
ского факультета на очередной учебный год (приложение 14).  

Научно-исследовательская работа обучающихся включает ком-
плекс мероприятий учебного, научного, методического и организаци-
онного характера, обеспечивающих обучение навыкам научных иссле-
дований применительно к избранной специальности в рамках учебного 
процесса и вне его.  

Для развития научно-исследовательской работы в университете 
действует координационный совет НТТМ. На факультете координация 
НИРС осуществляются деканом и заместителем декана по НИРС. Ос-
новная работа по организации НИРС выполняется на выпускающих 
кафедрах. 

Цель развития НИРС – интеграция научного потенциала универси-
тета и стремления обучающихся к научно-исследовательской и науч-
но-практической деятельности для подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, создание условий для развития творческого потенциа-
ла и научного мышления обучающихся. 

Студены привлекаются к научно-исследовательской деятельности 
с 1 курса обучения в рамках работы Студенческого научного обще-
ства. На более старших курсах студенты выбирают научного руководи-
теля из числа ППС выпускающей кафедры и ведут научные исследо-
вания, которые затем становятся базой ВКР или магистерской диссер-
тации. 

На экономическом факультете сформировались следующие 
направления НИРС: 
 организация ежегодных студенческих научно-технических конфе-

ренций, в том числе всероссийских и региональных и публикация 
по их итогам сборников научных трудов;  

 подготовка научных докладов под руководством ведущих препо-
давателей факультета и участие студентов во внешних конферен-
циях, а также олимпиадах и конкурсах (региональных, всероссий-
ских и международных); 



 

 

 организация и проведение олимпиад, в том числе всероссийских и 
региональных; 

 организация и проведение конкурсов студенческих научных ра-
бот, в том числе всероссийских и региональных; 

 проведение научных исследований совместно с преподавателями 
кафедр. 
Наиболее значимые победы: I место во Всероссийской студенче-

ской Олимпиаде по экономике (г. Ярославль); II место в V Междуна-
родной Олимпиаде студентов вузов по менеджменту, экономике и со-
циологии (г. Екатеринбург). Лауреатами премии Президента России 
«Поддержка талантливой молодежи» стали Волкова Н.Н., Гущина О.В., 
Копылов И.С. Среди студентов есть именные стипендиаты: Правитель-
ства РФ (Белоусова Е.С.), имени академика С.И. Вавилова (Крашенин-
ников Н.В., Сергеева Е.С.) и др. 

Студенты кафедры по результатам своих выступлений неодно-
кратно становились дипломантами Всероссийской научной конферен-
ции студентов  и  молодых  ученых «Современный  вуз: традиции  и 
новации», Всероссийской молодежной весенней научной  конферен-
ции с международным участием «Социально-гуманитарные науки и 
практики в XXI веке: из опыта молодежных исследований», Вавилов-
ских чтений: Постоянно действующей Международной междисципли-
нарной научной конференции. 

Дипломами и призовыми местами отмечено участие студентов в III 
Международной научно-практической конференции «Современная 
налоговая политика как компромисс частных и публичных интересов», 
Всероссийской научной конференции-конкурсе старшеклассников и 
студентов «Интеллектуальное Возрождение». Студенты приняли ак-
тивное участие во Всероссийских научно-практической конференциях 
«Миссия менеджмента: эффективная стратегия – ХХ1 век» и «Рыноч-
ная трансформация экономики России: проблемы, направления, пути 
развития». Результаты научных исследований студентов представлены   
публикациями в сборниках научных трудов и статьями в журналах.  

Работы студентов представлялись на выставке-смотре научных 
работ, посвященных Всероссийскому Фестивалю науки, в выставке-
смотре научных достижений «Интеллектуальный потенциал молодежи-
народу России».  

Результаты научно-исследовательской работы студентов пред-
ставлены в приложении 9. 

Научно-исследовательские разработки студентов ориентированы 
на  решение современных проблем экономического развития региона, 
в дальнейшем их результаты воплощаются в выпускные квалификаци-
онные работы и магистерские диссертации, часть которых получает 
практическое применение на предприятиях республики. 

Выпускники направления 080100 Экономика успешно находят ра-
боту в современных условиях, подтверждая качество подготовки и 
профессиональную компетентность. Область профессиональной дея-
тельности выпускников включает экономические, финансовые, марке-



 

 

тинговые, производственно-экономические и аналитические службы 
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финан-
совые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 
муниципальной власти; научно-исследовательские организации; обра-
зовательные учреждения. 

Часть студентов начинают работать уже на старших курсах, к вы-
пуску они уже имеют опыт работы по экономическим направлениям. 
Выпускники работают бухгалтерами, экономистами, финансистами, 
менеджерами, занимаются предпринимательской деятельностью. Не-
сколько выпускников работают преподавателями в ПГТУ, имеют уче-
ные степени и звания. 

Экономический факультет по праву гордится своими выпускника-
ми, в их числе: Бурдин Н.А. (д.э.н., профессор МГУЛ), Лежнина М.А. 
(заместитель министра экономического развития и торговли РМЭ), То-
рощин А.А. (первый заместитель министра финансов РМЭ), Смолина 
Е.Л. (заместитель министра лесного хозяйства РМЭ), Челпанова Л.В. 
(начальник правового отдела УФНС по РМЭ), Бантя Т.В. (консультант 
отдела финансов, бухучета и контроля Министерства лесного хозяй-
ства РМЭ), Двоеглазов А.В. (заместитель управляющего отделением 
Марий Эл ОАО «Сбербанк России»), Наумов А.А. (заместитель управ-
ляющего отделением Марий Эл ОАО «Сбербанк России»), Соловьева 
Н.Г. (генеральный директор ЗАОр НП «Завод «Искож»), Поздеев А.В. 
(генеральный директор ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопро-
дуктов»), Моисеев А.И. (генеральный директор ЗАО «Марийский завод 
силикатного кирпича»), Логинова Н.В. (к.э.н., доцент, проректор по 
финансово-экономической деятельности ПГТУ), Моторин А.Л. (к.э.н., 
главный бухгалтер ОАО «Деревообрабатывающий завод»). Бандин 
С.А. (начальник отдела кадров и работы с личным составом, ФК УИН-3 
УФСИН России по РМ), Чернякевич Л.М. (д.э.н., профессор, декан ЭФ 
ПГТУ), Ахмадеева М.М. (д.э.н., профессор, заведующий кафедрой эко-
номики и организации производства ПГТУ), Миронова О.А. (д.э.н., 
профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита 
ПГТУ) и другие. 

С 1991 г. в ПГТУ работает Центр карьеры, который содействует 
занятости студентов и трудоустройству выпускников, в том числе по-
средством поиска вакантных рабочих мест; мониторинга рынка труда; 
консультирование по вопросам занятости. 

Области совершенствования образовательной и научной деятель-
ности в рамках реализации ООП ВПО – развитие интерактивных и ди-
станционных форм обучения, разработка и внедрение электронных 
образовательных ресурсов, расширение практики привлечения сту-
дентов к оплачиваемой научно-исследовательской работе на основе 
межфакультетского сотрудничества, активизация студенческих науч-
ных исследований в рамках программы «У.М.Н.И.К.».  



 

 

2.4 Стандарт 4.  Гарантия качества и компетентности препо-
давательского состава 

Преподаватели являются главным ресурсом реализации ООП ВПО 
направления подготовки 080100 Экономика, доступным большинству 
студентов.  

Кадровая политика университета полностью согласуется со стра-
тегией и целями в области обеспечения качества подготовки специа-
листов. Это проявляется в квалифицированном подходе при наборе и 
продвижении преподавателей по службе. Процедура приема сотрудни-
ков ППС на работу регламентирована Приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 26 ноября 2002 г. № 4114 и Положе-
нием о порядке замещения должностей научно-педагогических работ-
ников в высшем учебном заведении Российской Федерации. 

Преподаватели дисциплин образовательной программы обладают 
полноценными знаниями и пониманием преподаваемых предметов, не-
обходимыми умениями и опытом для эффективной передачи знаний 
студентам в рамках учебного процесса, а также для организации об-
ратной связи по поводу качества их преподавания. Принимаемые на 
работу новые сотрудники обладают необходимым уровнем компетен-
ции. 

Образование преподавателей и их научная специальность соот-
ветствуют профилю преподаваемых дисциплин.  

Основные требования к управлению движением контингента ра-
ботников в ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологиче-
ский университет» определены в требованиях системы менеджмента 
качества к процессам управления персоналом университета СМК-КП-
3.01.2012 «Управление персоналом» (приложение 15). 

В Университете разработаны механизмы и критерии оценки компе-
тентности профессорско-преподавательского состава, основанные на: 

 требованиях ФГОС; 
 анализе контрольных посещений учебных занятий; 
 анкетировании преподавателей студентами; 
 итогах выполнения индивидуального плана. 
Прием на работу преподавателей, а также продлению сроков их 

работы, осуществляется на основе конкурсного отбора: оценивается 
их квалификация в рамках требований должностной инструкции; 
устанавливается испытательный срок, прохождение которого является 
необходимым.  

Преподаватель, претендующий на работу в Университете, пред-
ставляет сведения о себе, отраженные в первичных документах: анке-
та, трудовая книжка, дипломы об образовании, уровень квалификации 
или квалификационный профиль, информация о необходимом опыте 
работы.  

Продление сроков работы преподавателей рассматривается на за-
седании кафедры и Ученого совета факультета. В СМИ объявляется 
конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей 
научно-педагогических работников. Преподаватель представляет от-



 

 

чет о проделанной работе за 5 лет, список научных трудов, публика-
ции, информацию об участии в конкурсах грантов и научных програм-
мах, эти материалы проходят экспертизу в комиссии. Процедура кон-
курсного отбора преподавателей соответствует утвержденному регла-
менту и оформляется протоколами заседания кафедры и Ученого сове-
та факультета. Таким образом, гарантируется, что преподаватели, ра-
ботающие по ООП, обладают высоким уровнем профессиональности, а 
личный опыт преподавательской деятельности позволяет преподава-
телям кафедры адаптироваться к новым профессиональным требова-
ниям образования. 

Продлению сроков работы преподавателей предшествует конкурс-
ный отбор. Преподаватель, участвующий в конкурсе, предварительно 
представляет отчет о своей преподавательской и научной деятельно-
сти (учебная нагрузка, список научных трудов, публикации, рабочие 
программы дисциплин, конференции, повышение квалификации и 
т.п.). Эти материалы проходят экспертизу в экспертной комиссии и на 
Ученом совете факультета. В то же время, в Университете имеются 
определенные средства лишения недостаточно компетентных препо-
давателей права на преподавание (отказ в заключении трудового до-
говора на очередной учебный год или даже разрыв его в односторон-
нем порядке, если он не прошел конкурсный отбор на Ученом совете 
факультета, заседании кафедры или систематически демонстрирует 
недостаточную компетенцию). 

Число преподавателей соответствует задачам подготовки студен-
тов по ООП ВПО направления подготовки 080100 Экономика. В насто-
ящее время профессорско-преподавательский состав ООП насчитыва-
ет 90 человек, из них на штатной основе – 90 чел. (100 %), из них 
преподаватели, которые имеют ученые степени и звания, составляют 
69 чел. (77%): доктора наук,  профессоры -7 чел (8%), кандидаты 
наук, доценты – 62 чел.(69%).  

Уровень квалификации преподавателей отражен в приложении 16.  
Ряд преподавателей имеет государственные награды и почетные 

звания. Имеют звания: 
 «Заслуженный деятель науки Республики Марий Эл» - Ахмадее-

ва М.М., Миронова О.А.,  
 «Заслуженный экономист Республики Марий Эл» - Вязова В.С., 

Ханафеев Ф.Ф.,  
 «Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ» – Ахмадеева М.М., Винокурова Г.П., Гамова Э.М., Кошелева Л.В., 
Кудрявцев В.А., Торопова Е.В., Чернякевич Л.М.,  

 награждены Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ – Ведерникова Т.В., Миронова О.А., Соловьева Т.А., Соснина 
Т.С., Романов В.А., Чернякевич Л.М., Шульмин В.А., Кардакова Р.В., 
Смоленникова Л.В., Гущина О.Г,  

 Почетной грамотой МНС России – Ханафеев Ф.Ф.,  



 

 

 нагрудным знаком Министерства образования и науки РФ «За 
развитие научно-исследовательской работы студентов» – Родионова 
Е.В.,  

 Почетной грамотой Государственного собрания Республики Ма-
рий Эл – Чернякевич Л.М., Ахмадеева М.М., Бабин В.А., Кардакова 
Р.В., Ханафеев Ф.Ф.,  

 Знаком отличия «Почетный работник ФНС России», Орденом 
«За заслуги перед Марий Эл» II степени, Нагрудным знаком «Отлич-
ник финансовой работы» - Ханафеев Ф.Ф.,  

Профессиональное образование, уровень подготовки преподава-
телей, их научная, методическая работа, постоянное повышение ква-
лификации позволяют охватить все области и дисциплины, предусмот-
ренные ООП, и легко адаптироваться к новым профессиональным тре-
бованиям. 

Число преподавателей соответствует учебным задачам, объему 
работ при соблюдении норм качества образования. Распределение 
учебной нагрузки по объему и видам учебных занятий среди ППС ка-
федры осуществляется с учетом научно-педагогической квалификации 
преподавателей, их профессионального уровня подготовки и в соот-
ветствии с нормативными требованиями Министерства образования и 
науки РФ, касающимися обеспечения наиболее важных видов учебной 
нагрузки - чтение лекций, руководство дипломным и курсовым проек-
тированием и т.д. 

Все члены ППС являются авторами учебников и учебно-
методических пособий - за последние 5 лет в рамках преподаваемых 
дисциплин ими издано более 100 учебных и учебно-методических ра-
бот, в том числе с грифами Учебно-методических объединений.  

Преподавательский состав имеет возможность совершенствования 
и развития педагогического мастерства. Повышение квалификации 
преподавателей планируется на пять лет на основе учета как потреб-
ностей кафедр (в рамках освоения инновационных технологий обуче-
ния), так и личных потребностей преподавателей. Повышение препо-
давателей осуществляется на основе перспективного плана повыше-
ния квалификации. 

Все преподаватели ООП прошли за предыдущие пять лет повыше-
ние квалификации (приложение 17). Результаты повышения квалифи-
кации преподавателей подтверждаются свидетельствами, сертифика-
тами, отчетами по пройденному повышению квалификации. Разнооб-
разные формы повышения квалификации позволяют ППС поддержи-
вать высокий уровень компетентности в различных областях знаний. 

Возрастная структура ППС рациональна, она обеспечивает сменя-
емость кадров, позволяет производить эффективный обмен опытом и 
осуществлять постоянное обновление персонала. 

В Университете имеется система диагностики и мотивации каче-
ства преподавания ППС, учебно-методических и научных достижений. 
Система диагностики качества преподавания формируется на основе 
результатов мониторинга со стороны кафедры, ректората и анкетиро-



 

 

вания студентов «Преподаватель глазами студента». В университете 
созданы система рейтинговой оценки деятельности кафедр и оценки 
деятельности ППС, что обеспечивает конкурентную среду и активизи-
рует каналы вертикальной мобильности кадров. 

Ежегодно составляются рейтинги преподавателей, в которых от-
ражаются результаты учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной деятельности. Результаты рей-
тинга влияют на оплату труда преподавателя (стимулирующие надбав-
ки). Перечень показателей для определения рейтинга ППС приведен 
на корпоративном портале сайта ПГТУ, раздел «Система материально-
го стимулирования». Режим доступа: http://www.volgatech.net/. 

Политика Университета в области совершенствования научной де-
ятельности направлена на развитие кадрового потенциала Универси-
тета, поддержку научных достижений ППС через участие в грантах, в 
международных программах и конференциях  

Основные научные результаты деятельности преподавателей, ре-
ализующих ООП ВПО направления подготовки 080100 Экономика 
представлены в приложении 18.  

Преподаватели ООП осуществляют научно-исследовательскую де-
ятельность на грантовой, госбюджетной и хоздоговорной основе, ак-
тивно привлекая к НИР обучающихся. Результаты научной деятельно-
сти преподавателей докладываются на конференциях различного 
уровня, публикуются в журналах, в том числе рецензируемых ВАК, и 
зарубежных изданиях, используются при разработке стратегических 
программ развития отраслей и регионов, нормативно-правовых актов. 
Ряд преподавателей имеет публикации в ведущих журналах, включен-
ных в систему цитирования РИНЦ. Однако, уровень РИНЦ недостато-
чен, что требует активизации работы в данном направлении. Для по-
вышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
требуется дальнейшее усиление мобильности преподавателей путем 
организации зарубежных стажировок, расширения участия в европей-
ских/международных проектах, совместных программах. 

2.5 Стандарт 5. Учебные ресурсы и обеспечение студентов 

Университет гарантирует, что ресурсы, используемые для органи-
зации процесса обучения, являются достаточными и доступными для 
обучающихся, соответствуют требованиям ООП ВПО направления под-
готовки 080100 Экономика. Образовательная программа обеспечена 
достаточным аудиторным фондом, компьютерными классами с лицен-
зионным программным обеспечением и неограниченным доступом к 
сети Интернет, оборудованием для обеспечения образовательного 
процесса, библиотечным фондом в соответствии с требованиями учеб-
ного плана. Имеются в достаточном количестве современные библио-
течные и информационные ресурсы с неограниченным доступом обу-
чающихся к ним.  

http://www.volgatech.net/


 

 

Доступ к информационным ресурсам обеспечивается наличием в 
корпусах университета беспроводной сети WiFi, каждый студент полу-
чает свой логин и пароль для входа на сайт ПГТУ. 

Информационно-образовательный центр Университета обеспечи-
вает свободный доступ пользователей к информационным ресурсам с 
использованием: 

 электронных каталогов и баз данных, позволяющих удаленно 
или непосредственно в библиотеке быстро находить необходимое из-
дание; 

 электронно-библиотечной системы, обеспечивающей свободный 
доступ к электронным каталогам и полнотекстовым базам данных не 
только НТБ ПГТУ, но и других крупных библиотек; 

 виртуальной справочной службы, предназначенной для кон-
сультирования  и помощи в поиске информации; 

 электронной доставки документов, которая позволяет найти и 
оперативно получить копии статей из более 1800 российских журна-
лов за последние 12 лет. 

Обеспеченность учебно-методической документацией, используе-
мой в образовательном процессе, составляет 100%. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 
учебно-методической документации и интернет-ресурсам. Все студен-
ты имеют возможность  доступа к вузовской ЭБС университета на 
платформе АБИС IRBIS http://volgatech.net, ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/ (ООО «Издательство Лань», договор №537/2012 
от 10.08.2012, срок действия 1 год), к фондам учебно-методической 
документации ЭБС университета http://volgatech.net и на образова-
тельном портале http://moodle.marstu.net/. 

Электронно-библиотечные системы и электронные ресурсы 
№ 
п/п 

Наименование 
ЭБС Договор Адрес сайта 

1.  ЭБС МарГТУ 
(ПГТУ) 

свидетельство реги-
страции базы данных 
№2011620157 от 
25.02.2011 
БД «Электронно-
библиотечная систе-
ма МарГТУ (ЭБС 
МарГТУ)» 
свидетельство реги-
страции электронно-
го средства       
массовой информа-
ции Эл №ФС77-
43589 от 18.01.2011 
«Электронно-
библиотечная систе-

www.volgatech.net 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
ЭБС Договор Адрес сайта 

ма МарГТУ» 
2.  ЭБС издательства 

«Лань» 
ООО «Издательство 
Лань», договор от 
10.08.2012 
№537/2012 

www.e.lanbook.com 

3.  Базы данных из-
дательства Taylor 
and Francis  

Договор №294-РН-
2012 от 1.11.2012 

htpp://www.tandfonline. 
com 

4.  Полные архивы 
научных журна-
лов «Science» и 
«Nature», а также 
журналы изда-
тельств Tay-
lor&Francis Group, 
Cambridge Uni-
versity Press, In-
stitute of Physics, 
Annual Reviews, 
Sage Publications, 
Oxford University 
Press 

http://arch.neicon.ru Коллекции получены в 
рамках Государствен-
ного контракта 
№07.551.11.4002 

5.  Научная элек-
тронная библио-
тека elibrary.ru 
Договор №1000 
от 19/03/2009 

http://elibrary. ru ЮО-341/2011 от 
09.12.2011 

6.  Некоммерческое 
партнерство 
«Национальный 
электронно-
информационный 
консорциум» 

Договор №294-МО2 
от 1.06.2006 

http://neicon.ru/  

7.  Справочно-
правовая система 
Консультант+ 

Договор о сотрудни-
честве от 1.06.2005                                                                                                                                                                         

http://www.consultant.ru 

8.  Патентная база 
ФИПС Федераль-
ная служба по 
интеллектуальной 
собственности, 
патентам и то-
варным знакам 

Договор Е02/420 от 
5.02.2008 

http://www1.fips.ru 

9.  БнД ВИНИТИ  Регистрационная 
форма №337/1м             

http://www2.viniti.ru 

http://neicon.ru/
http://www1.fips.ru/


 

 

Студенты могут воспользоваться дополнительными услугами сту-
денческого информационного центра, к которым относится: копирова-
ние, сканирование, распечатка, набор, перевод текста, ламинирова-
ние, переплет и прошивка работ.  

Имеющиеся учебные ресурсы и их финансирование создают необ-
ходимые условия для самостоятельной учебной и исследовательской 
работы обучающихся. 

Обеспечение финансовыми ресурсами всех видов деятельности 
Университета и контроль за их расходованием осуществляется в соот-
ветствии с процессом СМК-КП-3.05-2009 «Финансово-экономическая 
деятельность (ПВ-5)». 

Сведения о материально-технической базе Университета, предна-
значенной для реализации ООП ВПО по направлению 080100 Эконо-
мика, приведены в приложении 19. 

Важный аспект учебно-воспитательного процесса – комфортные 
социально-бытовые условия жизни обучающихся. Социальная инфра-
структура включает: комфортные общежития для иногородних и ино-
странных студентов, актовый зал, столовые, пункт медицинского об-
служивания, спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник», физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Политехник» с бассейном, ста-
дионом, тренажерным залом. Работают спортивные секции по аэроби-
ке, регби, баскетболу, волейболу, футболу, лёгкой атлетике и другим 
видам спорта.  

В Университете созданы условия для обучения на протяжении 
всей жизни для обучающихся всех возрастных групп. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Поволжский государственный тех-
нологический университет» является многоуровневым университет-
ским комплексом, в составе которого в Высшем колледже «Политех-
ник» осуществляется подготовка обучающихся по программе среднего 
профессионального образования специальности 080114.51 «Экономи-
ка и бухгалтерский учёт (по отраслям)» с перспективой дальнейшего 
получения высшего экономического образования.  

На выпускающих кафедрах экономического факультета ведется 
подготовка магистров по программам: «Экономика предприятий, от-
раслей и анализ отраслевых рынков», «Учет, анализ, аудит». 

Продолжить обучение выпускники могут в аспирантуре и докто-
рантуре по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народ-
ным хозяйством (по отраслям)», 08.00.10 «Финансы, денежное обра-
щение и кредит», 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».  

Институт дополнительного профессионального образования дает 
всем желающим возможность пройти курсы повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и переподготовки. 

Для эффективного развития ресурсной базы ООП ведется система-
тический мониторинг, анализ и учет замечаний и пожеланий обучаю-
щихся. Обратная связь со студентами по оценке условий и организа-
ции образовательного процесса осуществляется через их личные об-



 

 

ращения к руководству Университета и факультета, через кураторов и 
студенческое самоуправление, общественные студенческие организа-
ции, через опросы, периодически проводимые в университете социо-
логической группой. Результаты вышеперечисленных опросов пред-
ставлены на сайте Университета, с помощью которого, а также элек-
тронной почты, каждый студент может направить свои предложения и 
замечания по различным областям деятельности Университета. 

Направлением расширения учебных ресурсов является обеспече-
ние возможности доступа студентов и профессорско-
преподавательского состава к библиотечным ресурсам зарубежных ву-
зов, расширение беспроводного доступа к сети Интернет на террито-
рии университетского комплекса. 

2.6 Стандарт 6.  Информационная система, обеспечивающая 
эффективную реализацию образовательной 
программы 

Университет реализует образовательные программы среднего, 
высшего и послевузовского профессионального образования по раз-
личным направлениям подготовки (специальностям); осуществляет 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
высшей квалификации, научных и научно-педагогических кадров; вы-
полняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 
широкому спектру научных направлений. 

Подготовка специалистов, ориентированных на профессиональное 
развитие, гражданские ценности и социальную ответственность обу-
словила создание в Университете образовательной, исследовательской 
и инновационной среды, гарантирующей качество обучения. 

Распределение ответственности и полномочий в рамках системы 
управления качеством в Университете реализуется путем функцио-
нальной и организационно-распорядительной формы управления, со-
гласно организационной структуры ПГТУ. Организационная структура 
управления Университета приведена в приложении 20. 

Ответственность и полномочия руководящего состава и всех со-
трудников определены в положениях, документированных процеду-
рах, инструкциях, в том числе, должностных, или иных документах, 
включенных в документацию СМК Университета. 

Порядок осуществления учебного процесса в Университете регла-
ментируется СМК-ДП-003-2011 «Учебный процесс Марийского госу-
дарственного технического университета» (приложение 21). 

В соответствии с СМК-РК-001-2009 «Руководство по качеству Ма-
рийского государственного технического университета» (приложение 
22) Университет проводит сбор, анализ и распространение необходи-
мой информации и использует ее для эффективного управления про-
граммой обучения и другими видами деятельности. 

Системы информирования, относящиеся к качеству и эффективной 
реализации ООП ВПО направления подготовки 080100 Экономика, 
охватывают: достижения обучающихся и уровень их успеваемости, 



 

 

удовлетворенность обучающихся образовательной программой, вос-
требованность выпускников на рынке труда, доступность ресурсов 
обучения и эффективность преподавания, а также основные показате-
ли деятельности Университета.  

Долгосрочная стратегия по усовершенствованию процессов приня-
тия решений по направлениям деятельности зафиксирована в Ком-
плексной программе развития Университета и Программе развития 
экономического факультета [7,8].  

Высшим руководством Университета сформирована и периодиче-
ски пересматривается Политика в области качества образовательной 
деятельности. С целью реализации Политики в области качества, 
управления и анализа функционирования СМК, для решения проблем-
ных вопросов менеджмента качества в университете созданы Совет по 
качеству (Приказ 232-П от 11.12.2007 г. «О Совете по качеству 
МарГТУ») и Служба уполномоченных по качеству (Приказ 41-П от 
14.03.2008 г. «О формировании службы уполномоченных по качеству 
на кафедрах, факультетах (центрах) и в подразделениях»). 

Университет постоянно улучшает результативность системы ме-
неджмента качества посредством использования политики в области 
качества, целей в области качества, результатов аудитов, анализа 
данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа, 
проводимого руководством.  

Выработка Целей в области качества осуществляется коллегиаль-
но на Ученом совете Университета и Ученом совете экономического 
факультета. Цели в области качества определены в Политике в обла-
сти качества ПГТУ. В разработке Целей участвуют все подразделения 
путем определения целей каждого подразделения. Актуализация це-
лей осуществляется по мере их достижения и в рамках установленной 
Политики. 

Корректирующие действия в системе менеджмента качества осу-
ществляются для устранения причин несоответствий или других неже-
лательных ситуаций во избежание их повторного появления и рас-
сматриваются как одно из средств улучшения деятельности Универси-
тета. 

Источником информации для планирования и осуществления кор-
ректирующих действий являются: 

 претензии потребителей; 
 отчеты о внутренних аудитах; 
 результаты анализа данных; 
 данные оценки измерений по удовлетворенности потребителей; 
 соответствующие записи о функционировании СМК; 
 результаты мониторинга и измерений процессов и продукции. 
Предупреждающие действия осуществляются для устранения по-

тенциальных несоответствий или других потенциально нежелательных 
ситуаций во избежание их появлений и рассматриваются как одно из 
средств улучшения деятельности университета. 



 

 

Источниками информации для планирования и осуществления 
предупреждающих действий являются: 

 результаты анализа потребностей потребителей; 
 результаты анализа данных и анализа, проводимого руковод-

ством; 
 данные оценки измерений по удовлетворенности потребителей; 
 результаты мониторинга и измерений процессов и услуги. 
Ответственность за осуществление корректирующих и предупре-

ждающих действий несут владельцы процессов (руководители подраз-
делений).  

Модель СМК гарантирует качество результатов образовательной 
деятельности в соответствии с требованиями заинтересованных сто-
рон. В том случае, когда СМК Университета затрагивает области, кото-
рые регламентируются требованиями ФГОС ВПО, органами лицензиро-
вания и аккредитации, Университет подтверждает, что надлежащие 
механизмы гарантии качества действуют и доступны для независимой 
экспертизы. 

В системе менеджмента качества Университета для постоянного 
улучшения ее результативности определен процесс мониторинга, ана-
лиза и улучшения СМК-КП-4.01-2009 «Мониторинг и контроль (ПМ-
1)». 

Мониторинг и измерение качества образовательных услуг осу-
ществляется по следующим пунктам: 

 реализация учебного процесса и качества образования по ком-
плексу показателей, обеспечивающих целостное представление о со-
стоянии системы образования; 

 соответствие персонала квалификационным требованиям; 
 анализ информационного и научно-методического обеспечения 

образовательного и научного процессов для эффективной работы пре-
подавателей, студентов, аспирантов и соискателей 

 анализ научно-исследовательских программ и проектов. 
При реализации основной образовательной программы ВПО 

направления подготовки 080100 Экономика применяются элементы 
системы менеджмента качества, в том числе системы внешней оценки 
качества реализации ООП. 

Мониторинг реализации основной образовательной программы 
ВПО направления подготовки 080100 Экономика включает: 

 социологический опрос заинтересованных сторон с целью вы-
явления требований к результатам обучения; 

 анализ результатов входного контроля (ЕГЭ, результаты вступи-
тельных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно); 

 анализ результатов балльно-рейтинговой оценки знаний сту-
дентов по системе РИТМ (текущий контроль знаний); 

 анализ результатов Интернет-экзаменов (технологии ФЭПО); 
 анализ результатов  промежуточной аттестации; 
 анализ результатов итоговой аттестации. 



 

 

С целью оценки пригодности, адекватности и результативности 
системы менеджмента качества высшим руководством Университета 
проводится ее анализ, порядок подготовки и проведения которого из-
ложен в СМК-ДП-006-2009 «Анализ со стороны руководства». 

Анализ включает оценку возможностей улучшения и потребности 
в изменениях СМК, в том числе Политики и Целей в области качества, 
результаты выполнения плана развития университета и работы под-
разделений, входящих в СМК. Анализу подлежат отчеты о результатах 
внутреннего аудита, информация от потребителей, информация от 
уполномоченных по качеству подразделений, уровень эффективности 
процессов и степень соответствие продукции и услуг, данные о вы-
полнении решений, принятых по результатам предыдущих анализов со 
стороны руководства и др. 

По итогам анализа СМК составляется план мероприятий по улуч-
шению СМК с указанием сроков их реализации и ответственных лиц.  

Ежегодно по результатам деятельности в области управления ка-
чеством за год вопрос о функционировании СМК рассматривается на 
Ученом совете  университета. 

В процесс оценки и контроля качества преподавания активно во-
влечены обучающиеся Университета: ежегодно проводятся анкетиро-
вание «Преподаватель глазами студента» (приложение 23), анкетиро-
вание по организации самостоятельной работы, опросы магистрантов, 
результаты которых учитываются при разработке учебно-
методических комплексов дисциплин и оценке результатов деятельно-
сти преподавателей при подведении ежегодных итогов работы и уча-
стии в конкурсном отборе на замещение вакантных должностей по ка-
федрам Университета. 

Информация о целях процессов в области качества и фактических 
значениях ключевых показателей процессов доступна сотрудникам 
Университета в пределах их полномочий.  

Информация о функционировании СМК выносится на обсуждение 
Ученым советом Университета, советом деканов и руководителей цен-
тров и институтов, на которых присутствуют руководители соответ-
ствующих структурных подразделений и владельцы процессов. 

Оперативное информирование осуществляется посредством про-
ведения совещаний в подразделениях и руководстве Университета, 
непосредственных контактов руководителей и специалистов заинтере-
сованных подразделений, обмена информацией по компьютерной сети 
и документами на бумажных носителях. 

Доступ к соответствующей информации СМК реализуется с помо-
щью системы информационной поддержки СМК ПГТУ. 

В Университете для обеспечения максимально возможного доступа 
обучающихся и сотрудников ко всей необходимой информации ис-
пользуются новые информационные технологии. Все корпуса и струк-
турные подразделения объединены в единую локальную сеть. Таким 
образом, обеспечен доступ обучающихся и сотрудников к информаци-



 

 

онным ресурсам корпоративной сети: к web серверу ПГТУ; ресурсам 
электронных библиотек и т.д. 

2.7 Стандарт 7.  Информирование общественности 

Университет осознает свою общественную роль и ежегодно предо-
ставляет достоверную и полную отчетность, а также всю необходимую 
статистическую информацию в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор), Национальное аккредита-
ционное агентство и иные полномочные органы РФ. 

Университет, используя средства массовой информации, сеть Ин-
тернет и иные способы, информирует общество, абитуриентов, обуча-
ющихся и сотрудников, работодателей и партнеров, а также иные за-
интересованные стороны о результатах своей деятельности, достиже-
ниях и планах развития. 

Университет, признавая свою ответственность за предоставление 
доступной информации, регулярно публикует на своем официальном 
сайте и в средствах массовой информации актуальную, беспристраст-
ную и объективную информацию: 

 о предлагаемых образовательных программах; 
 об ожидаемых результатах образовательных программ; 
 о присваиваемых квалификациях и выдаваемых сертификатах 

(дипломах); 
 об используемых процедурах обучения и оценки; 
 об образовательных возможностях, доступных обучающимся. 
Сведения о качестве и достижениях ООП ВПО направления подго-

товки 080100 Экономика публикуются на официальном сайте Универ-
ситета, в ежемесячно издаваемой Университетом газете «Инженер», а 
также в региональных и общероссийских периодических изданиях. 

Университет имеет официальный хорошо структурированный ин-
тернет-сайт образовательного учреждения, включая полноценную ан-
глоязычную версию. Режим доступа: http://www.volgatech.net/ 

Интернет-сайт содержит следующие основные разделы:  
 университет - новости Университета, история, руководство, 

символика, основные сведения об Университете, Ученый совет, сту-
денческий совет, структура управления, образовательная структура, 
контактная информация, телефонный справочник, основные докумен-
ты: устав, коллективный договор, политика в области качества обра-
зовательного учреждения и др.;  

 образование - новости образования, специальности и направ-
ления подготовки, ФГОСы, графики учебного процесса,  расписание 
занятий, оплата обучения (порядок оказания платных образователь-
ных услуг и др.), олимпиады и конкурсы, гранты и стипендии для обу-
чения за рубежом; 

 наука - новости и объявления управления научной и инноваци-
онной деятельности,  основные научные направления, научные сове-
ты, награды и заслуги, информация об аспирантуре и докторантуре, 
гранты, конференции, ссылка на сайт журнала «Вестник ПГТУ»;  

http://www.volgatech.net/


 

 

 студент - новости Объединенного студенческого совета;  
 абитуриент - новости для поступающих, правила приема в Уни-

верситет, информация об общежитиях, льготах при поступлении, сто-
имости обучения); 

 новости – новости культуры, новости спорта, новости профсою-
за, новости библиотеки, новости редакционно-издательского центра; 

 международные проекты, реализуемые в университете; 
 электронно-библиотечная система (электронные каталоги ПГТУ, 

учебно-методические комплексы, издания Университета, материалы 
конференций, внешние электронные библиотеки, периодические из-
дания, справочно-правовые системы; доступ к базе рефератов и цити-
рования и др.); 

 электронное обучение; 
 ссылка для перехода на сайты газеты «Инженер», журнала 

«Вестник ПГТУ», структурных подразделений Университета. 
Отдельный раздел сайта содержит информацию Центра карьеры о 

результатах мониторинга рынка труда, сведения о трудоустройстве и 
востребованности выпускников. Студенты и выпускники могут полу-
чить информацию об имеющихся на рынке труда вакансиях, местах 
практик, получить квалифицированную помощь в составлении резюме 
и других презентационных документов, получить информацию о про-
водимых в университете мероприятиях с участием работодателей, 
разместить свое резюме в базе данных Центра.  

Университет работает в тесном контакте со службой занятости 
республики, организациями, предприятиями, регулярно проводит мо-
ниторинг текущей и перспективной потребности в квалифицированных 
кадрах в разрезе профессий и специальностей. Ежегодно проводятся 
мероприятия, на которые приглашаются представители ведущих пред-
приятий республики, представители различных ведомств, являющиеся 
потенциальными работодателями для выпускников. 

Взаимодействие с потенциальными работодателями (профессио-
нальными ассоциациями, организациями, министерствами и ведом-
ствами) при реализации ООП ВПО направления подготовки 080100 
Экономика также предусматривает:  

 привлечение руководителей и ведущих специалистов профиль-
ных организаций, предприятий и учреждений к образовательному про-
цессу в качестве преподавателей по дисциплинам профессионального 
цикла; 

 чтение открытых лекций представителями бизнес-сообщества; 
 организацию и проведение совместных конференций, круглых 

столов, олимпиад, конкурсов научных работ; 
 привлечение ведущих специалистов, руководителей организа-

ций, министерств и ведомств к руководству и рецензированию вы-
пускных квалификационных работ, руководству производственной 
практикой обучающихся, работе в Государственных аттестационных 
комиссиях, экспертизе ООП.  



 

 

Компетентностная модель выпускника разработана на основании 
требований к условиям и результатам обучения (ОК, ПК), изложенных 
в ФГОС ВПО направления подготовки 080100 Экономика, а также тре-
бований заинтересованных сторон, сформулированных в виде допол-
нительных профессиональных (профильных) компетенций при запол-
нении листов экспертной оценки (приложение 24).  

В целях реализации идеи сотрудничества Университета и эконо-
мического факультета, представителей работодателей, общественно-
сти, других заинтересованных сторон при разработке компетентност-
но-ориентированной ООП ВПО направления подготовки 080100 Эко-
номика в соответствии с ФГОС, формирования общей стратегии разви-
тия рынка труда и системы образования, в т.ч. планирования различ-
ных траекторий образования, ведущих к получению конкретной ква-
лификации, карьерному росту выпускника Университета, выработки 
единых требований к квалификации работников организаций и вы-
пускников Университета, достижения результативности образования и 
обучения, актуализации программ обучения в соответствии с совре-
менными требованиями, вызовами экономики и запросами общества в 
Университете создан общественно-профессиональный экспертный со-
вет (ОПЭС) по направлению подготовки 080100 Экономика (приложе-
ние 25). 

В управлении образовательным процессом активное участие при-
нимает Попечительский Совет Университета. 

Мониторинг и измерение удовлетворенности качеством образова-
тельных услуг потребителями основывается на анализе: 
 результатов мониторинга развития системы образования; 
 перспективных требований к образовательной деятельности и 

научно-инновационной деятельности; 
 потребностей рынка; 
 требований конкретных потребителей; 
 конкурентов (вузов аналогичного профиля). 

В качестве источников информации об удовлетворенности потре-
бителей уровнем образовательных услуг используются отзывы потре-
бителей, анкетирование, опросы, сообщения в средствах массовой 
информации. Сведения, полученные из указанных источников инфор-
мации, используются при анализе СМК руководством университета и 
проведении корректирующих и предупреждающих действий. 

Университет гарантирует, что публикуемая им информация явля-
ется точной, беспристрастной, объективной и доступной, а также, что 
она не используется исключительно в качестве маркетинговой акции. 



 

 

ВЫВОДЫ 
 

Комиссия по самообследованию ООП ВПО по направлению 080100 
Экономика на соответствие стандартам и критериям общественно-
профессиональной аккредитации, разработанным Национальным цен-
тром общественно-профессиональной аккредитации, в составе:  

Л.М. Чернякевич, М.М. Ахмадеева, А.В. Короткова, О.А. Миронова, 
Е.В. Торопова 

свидетельствует, что содержание и качество подготовки обучаю-
щихся и выпускников ПГТУ по образовательной программе профессио-
нального образования по направлению 080100 Экономика, соответ-
ствует стандартам и критериям общественно-профессиональной ак-
кредитации. 

Основная образовательная программа высшего профессионально-
го образования по направлению 080100 Экономика, реализуемая 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический универси-
тет» признана победителем в проекте «Лучшая образовательная про-
грамма инновационной России» в 2009, 2010, 2011 гг.  

В Университете разработана политика и процедура гарантии каче-
ства, посредством которых разрабатывается и контролируется эффек-
тивность действия системы гарантии качества. Разработана и внедрена 
стратегия по постоянному повышению качества, в рамках Комплексной 
программы развития Университета на 2011-2015 гг. Стратегия, поли-
тика и процедуры утверждены на Ученом Совете Университета и до-
ступны общественности. 

Университет и экономический факультет имеют официальные ме-
ханизмы по утверждению, периодическому оцениванию и мониторингу 
реализуемой ООП ВПО по направлению 080100 Экономика. Программа 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС, условиями рыночной 
образовательной среды на основе личностноориентированного подхо-
да к освоению программы. Структура учебного плана подготовки, пе-
речень, объем и последовательность изучения дисциплин всех блоков 
находятся в соответствии с рекомендациями ФГОС. Дисциплины всех 
циклов равномерно представлены в учебном плане.  

Уровень знаний студентов оценивается на профессиональной ос-
нове с применением инновационных технологий образовательного 
процесса на основе прозрачных критериев. Используются объектив-
ные процедуры оценивания знаний, соответствующие планируемым 
результатам обучения. 

Качество образовательного процесса гарантируется высокой сте-
пенью компетентности профессорско-преподавательского состава, 
возможностью профессионального роста, развития педагогического 
мастерства. Распределение учебной нагрузки по объему и видам учеб-
ных занятий среди профессорско-преподавательского состава осу-
ществляется с учетом научно-педагогической квалификации препода-
вателей, их профессионального уровня подготовки и в соответствии с 



 

 

нормативными требованиями Министерства образования и науки РФ, 
касающимися обеспечения наиболее важных видов учебной нагрузки. 

Человеческие, материальные, финансовые ресурсы, используемые 
для организации процесса обучения, является достаточными, и соот-
ветствуют требованиям ООП ВПО направления 080100 Экономика. В 
Университете создана социальная, инновационная инфраструктура, 
обеспечивающая доступность качественного образования для студен-
тов разных возможностей и возрастных групп. 

Положительным является наличие информационной среды взаи-
модействия между структурами Университета, общественностью, рабо-
тодателями для выявления возможностей и угроз, сильных и слабых 
сторон реализации ООП ВПО по направлению 080100 Экономика. Ин-
формация о различных аспектах реализации ООП размещается в сред-
ствах массовой информации, сети Интернет, на сайте Университета, 
имеющего полноценную англоязычную версию. 

Формирование гармоничной личности выпускника ООП ВПО по 
направлению 080100 Экономика обеспечена интеграцией образова-
тельной, воспитательной, научно-исследовательской деятельности. 



 

 

Список документов, 
регламентирующих образовательную деятельность Федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Поволжский государственный тех-
нологический университет» и обеспечивающих выполнение требова-
ний общества и государства в рамках государственного контроля и 

надзора за качеством образования 

 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образова-
нии» (от 10 июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения понятия и структуры государственного образователь-
ного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(в части установления уровней высшего профессионального образова-
ния)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвер-
жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2008 года № 71. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт ВПО 
по направлению подготовки 080100 «Экономика» (квалификация 
(степень) «Бакалавр», «Магистр»). 

5. Устав Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Ма-
рийский государственный технический университет», зарегистриро-
ванный Государственной регистрационной палатой Республики Марий 
Эл Регистрационный номер ГРН 2111215067490 от 25 августа 2011 г. c  
изменениями и дополнениями. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «О федераль-
ном государственном бюджетном образовательном учреждении высше-
го профессионального образования «Марийский государственный тех-
нический университет» от 18 апреля 2012 г. №305 (о переименовании 
МарГТУ в ПГТУ). 

7. Комплексная программа развития Марийского государственно-
го технического университета на 2011 -2015 гг. 

8. Программа развития экономического факультета Марийского 
государственного технического университета на 2011-2015 годы. 
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