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1 Общие положения
1.1 Определение ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры,
реализуемая
Марийским государственным университетом, по направлению подготовки
43.04.01 Сервис и магистерской программе «Бизнес-процессы на предприятиях сервиса»,
представляет собой пакет документов, разработанных и утвержденных с учетом требований
рынка труда на основе ФГОС ВО, а также с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы
научно-исследовательской работы и другие материалы.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
43.04.01 Сервис, утвержденный приказом Минобрнауки России N 835 от 17.08.2015;
Нормативно методические документы Минобрнауки России
Устав Марийского государственного университета
Локальные акты Марийского государственного университета
1.3 Общая характеристика ОПОП
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 43.04.01 Cервис. При этом цель ОПОП определяется с учетом ее специфики,
характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы Марийского
государственного университета и потребностей рынка труда.
Срок освоения ОПОП магистратуры составляет 2 года для очной формы обучения и 2 года
5 месяцев для заочной формы обучения.
Трудоемкость освоения обучающимся в магистратуре ОПОП составляет 120 зачетных
единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося в магистратуре,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения магистром ОПОП.
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Характеристика профессиональной
деятельности
выпускника
ОПОП
магистратуры по направлению подготовки 43.04.01 Сервис
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу
магистратуры, включает процессы сервиса, обеспечивающие предоставление услуг
потребителю в системе согласованных условий и формирование клиентурных отношений.
2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу
магистратуры, являются: потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их
потребности; процессы сервиса; методы диагностики, моделирования и проектирования
материальных и нематериальных объектов сервиса; материальные и нематериальные системы
процессов сервиса.
2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, освоивший
программу магистратуры:
 сервисная;
 производственно-технологическая;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская;
 проектно-конструкторская.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 43.04.01
Сервис должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в
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соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами
профессиональной деятельности:
сервисная деятельность:
организация проведения экспертизы, диагностики, сертификационных испытаний
различных объектов и систем сервиса;
комплексный и структурный анализ объекта и систем сервиса;
исследование возможностей и оптимизация методов процесса сервиса;
разработка проекта процесса сервиса;
системный анализ и оптимизация сервисной деятельности;
разработка мероприятий по обеспечению необходимого уровня качества услуг и работ;
производственно-технологическая деятельность:
разработка процесса сервиса и регламентов его технического обеспечения;
нахождение компромиссных решений при выборе методологии, технологии и
технических средств в условиях многокритериальности процесса сервиса;
экспертиза и разработка методов и методик информационных технологий для процесса
сервисной деятельности;
оптимизация выбора материалов, специального оборудования и технических средств для
реализации сервисной деятельности;
организация и осуществление сквозного контроля качества, параметров технологических
процессов сервиса, используемых ресурсов;
организационно-управленческая деятельность:
организация сервисной деятельности;
разработка вариантов процессов сервиса, соответствующих запросам потребителей;
организация контроля качества процессов сервиса;
планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития предприятия сервиса в
зависимости от конъюнктуры рынка услуг;
экономическая оценка и оптимизация производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение деятельности предприятия сервиса, разработка и контроль комплекса мероприятий
по их снижению;
обеспечение информационной,
предприятия сервиса;

экономической

и

экологической

безопасности

научно-исследовательская деятельность:
разработка и обоснование стратегии и алгоритмов процесса сервиса;
исследование психологических особенностей потребителя и разработка методик
сервисной деятельности с учетом национально-региональных и социально-демографических
факторов;
исследование и разработка инвариантных методов управления качеством,
стандартизации и сертификации услуг и работ;
исследование социокультурного облика потребителя;
проектно-конструкторская деятельность:
проектирование и организация контактной зоны для обслуживания потребителя;
подбор сотрудников, обладающих необходимыми психологическими качествами для
работы с потребителем;
нахождение компромисса с потребителем по возможному варианту и требуемому
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качеству сервиса;
моделирование и оптимизация процессов сервиса в соответствии с требованиями
потребителя;
проектирование процессов с учетом инноваций в сервисной деятельности.
3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО
В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2).
профессиональными компетенциями (ПК):
сервисная деятельность:
готовностью к совершенствованию и разработке новых методов проведения экспертизы и
(или) диагностики объектов сервиса (ПК-1);
способностью к разработке и оптимизации процессов сервиса (ПК-2);
готовностью к организации и эффективному осуществлению сквозного контроля качества
процесса сервиса, параметров процессов сервиса, используемых материальных и
нематериальных ресурсов и систем сервиса (ПК-3);
готовностью к деятельности по повышению качества обслуживания, формированию
клиентурных отношений (ПК-4);
производственно-технологическая деятельность:
готовностью разрабатывать необходимое программное обеспечение для сервисной
деятельности (ПК-5);
способностью к обоснованию и разработке технологии, выбору ресурсов и технических
средств для реализации процесса сервиса в условиях многокритериальности (ПК-6);
способностью выявлять современные производственно-технологические проблемы
функционирования предприятий сервиса, разрабатывать стратегию развития предприятия
сервиса (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
способностью управлять предприятием сервиса, трудовым коллективом, обеспечивать
предоставление качественных и конкурентоспособных услуг и работ (ПК-8);
готовностью к оценке и контролю качества процессов сервиса, услуг и работ (ПК-9);
готовностью к диагностике и анализу запросов потребителей, синтезу оптимального
варианта процесса сервиса (ПК-10);
готовностью к анализу производственно-хозяйственной деятельности предприятия
сервиса, возможных траекторий его развития в зависимости от конъюнктуры рынка услуг и
потребительского спроса (ПК-11);
готовностью обеспечить правовую защиту объектов интеллектуальной собственности
(ПК-12);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью к анализу и синтезу научно-технической и организационно-экономической
информации, российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-13);
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готовностью к организации и проведению исследований социально-психологических
особенностей потребителя с учетом национально-региональных и демографических факторов
(ПК-14);
готовностью к проведению мониторинга потребительского спроса и прогнозированию
развития предприятия сервиса (ПК-15);
способностью анализировать процесс сервиса как объект удовлетворения запросов
потребителей (ПК-16);
проектная деятельность:
способностью к организации сервисной, предпринимательской деятельности,
формированию клиентурных отношений, проектированию контактной зоны для работы с
потребителем (ПК-17);
способностью к моделированию и оптимизации процесса сервиса, соответствующего
запросам потребителя (ПК-18);
 готовностью к обоснованию и проектированию новых форм и методов предоставления
услуги на основе системного подхода и современных достижений науки, техники, технологии,
экономики и развития инноваций в сервисной деятельности (ПК-19).
Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО представлена в
Приложении № 1
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки
В соответствии с ФГОС ВО программы магистратуры по направлению подготовки
43.04.01 Сервис содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ОПОП регламентируется: графиком учебного процесса, в котором указывается
последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение,
практики, НИР, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы; учебным планом, рабочими
программами учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного
плана, включая дисциплины по выбору обучающегося в магистратуре; программы всех видов
практик и научно-исследовательской работы обучающихся; годовым календарным учебным
графиком,
а
также
методическими
материалами,
обеспечивающих
реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1 График учебного процесса
В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы
4.2 Учебный план.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части учебных циклов вуз
самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В состав ОПОП магистратуры входят рабочие программы или аннотации всех учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
включая дисциплины по выбору студента.
4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
Раздел М.2 основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 43.04.01 Сервис – это «Практика в том числе научноисследовательская работа (НИР)». Он является обязательным и представляет собой вид учебных
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занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию компетенций обучающихся. При реализации ОПОП
магистратуры по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды
практик:
учебная,
производственная
(педагогическая),
производственная
(НИР),
производственная, производственная (преддипломная).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза
(учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной работе и
публичной его защиты. По итогам аттестации выставляется оценка.
5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 43.04.01
Сервис в Марийском государственном университете
Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 43.04.01 Сервис формируется
на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ
магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
5.1 Кадровое обеспечение ОПОП по направлению подготовки
Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализации
ОПОП, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учётом рекомендаций
примерной ОПОП.
По направлению подготовки 43.04.01 Сервис реализация ОПОП магистратуры
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт
деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися
научной и/или научно-методической деятельностью. К образовательному процессу по
дисциплинам профессионального цикла привлечены 23 процента преподавателей из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений сферы сервиса. 100 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научноисследовательскому семинару, имеют российские ученые степени и ученые звания, при этом
ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют 33 процента
преподавателей.
При реализации ОПОП магистратуры, ориентированной на подготовку научных и научнопедагогических кадров, 100 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс,
имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания.
Руководители ОПОП магистратуры регулярно ведут самостоятельные исследовательские
(творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют
публикации в отечественных научных журналах и/или зарубежных реферируемых журналах,
трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю ОПОП
магистратуры, не менее одного раза в пять лет проходят повышение квалификации.
5.2 Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП
Марийский государственный университет располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые
предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном и имеет выход в сеть Интернет), помещения для проведения
семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий
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по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую
рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети
Интернет), компьютерные классы.
Марийский государственный университет обеспечивает каждого обучающегося во время
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Электронно-библиотечная система
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивать
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения. Информационно-библиотечное обеспечение
ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной программы.
Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного
учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим
методическим обеспечением. Предусмотрено использование on-line обучения.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного
обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
В университете имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и
учебно-методической литературы.
По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком
первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за
исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и
общепрофессиональных компетенций.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов
Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены
доступом к сети Интернет. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://sci-lib.com/ - Большая научная библиотека.
http://www.rusrev.org/ - " Российское экспертное обозрение"
http://stat.hse.ru/ - База данных статистики по экономике и демографии РФ - Центр анализа
данных Высшей школы экономики.
http://www.ptpu.ru - " Проблемы теории и практики управления", электронный журнал.
http://www.ecsoc.msses.ru - "Экономическая социология", электронный журнал. Архив
отечественных и зарубежных журналов по экономике, социологии и менеджменту.
http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома "Гребенников". Содержит
полные тексты статей по основным вопросам экономики, менеджмента, маркетинга, финансам
и др. дисциплинам.
www.dis.ru - сайт издательства «Дело и сервис», содержит полнотекстовые версии статей по
менеджменту, маркетингу, экономике, туризму.
www.rjm.ru - сайт журнала «Российский журнал менеджмента», ведущего рецензируемого
российского издания. Имеется доступ к полнотекстовым статьям.
www.rsl.ru - сайт Российской государственной библиотеки. Через сайт можно получить
соответствующие ссылки на требуемые учебники, монографии, диссертации и статьи.
http://sci-lib.com/ Большая научная библиотека. В настоящее время в каталоге БНБ числится
около 2,5 тыс. научных монографий и учебников,
http://www.ecsoc.msses.ru - Учебники на русском и английском языках по экономике,
социологии и менеджменту.
www.newsweekinternational.com
www.businessweek. com
Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
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(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.
6 Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных, социальноличностных, универсальных компетенций обучающихся, в частности, способность планировать
и решать задачи собственного профессионального и личностного развития определяют
нормативные документы вуза:
Устав Марийского государственного университета;
Программа стратегического развития федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Марийский государственный университет» на 2014-2018
годы;
Правила внутреннего трудового распорядка Марийского государственного
университета;
Концепция воспитательной деятельности Марийского государственного университета
Концепцией воспитательной работы
Программой организации воспитательной работы
Положение об управлении по воспитательной работе и молодежной политике;
Положение об отделе по воспитательной работе;
Положение об отделе по развитию молодежных инициатив и студенческого
самоуправления;
Положение о Совете студентов и аспирантов;
Положение о совете молодых ученых;
Положение об экспертном совете по научной и инновационной деятельности;
Положение о стимулировании молодых ученых;
Положение о внутривузовских научных грантах.
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
→ формирование современного научного мировоззрения,
→ духовно-нравственное воспитание,
→ гражданско-патриотическое воспитание,
→ правовое воспитание,
→ семейно-бытовое воспитание,
→ физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
→ профессионально - трудовое воспитание.
В основу управлением воспитательного пространства Марийского государственного
университета положена управленческая триада: управление – соуправление – самоуправление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления,
направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы вуза
и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и индивидуальными - прежде
всего, это руководители вуза.
Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений,
связанных с организацией воспитательного пространства, представителей всех групп
вузовского коллектива (администрации, педагогов, аспирантов, студентов).
Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности
обучающихся и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и приводят к
максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства Марийского
государственного университета являются администрация, профессорско-преподавательский
состав, магистры, студенты. При этом ведущая роль в формировании воспитательного
пространства вуза отводится ректорату, управлением по воспитательной работе и молодежной
политике, заместителям деканов факультетов и институтов по воспитательной работе,
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кураторам учебных групп, органам студенческого самоуправления и студенческим
объединениям.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет управление по
воспитательной работе и молодежной политике. Управление создано с целью руководства
воспитательной работой преподавателей и структурных подразделений вуза, подготовки
научно-методических рекомендаций и предложений по совершенствованию внеучебной
деятельности, организации обмена практическим опытом воспитательной работы с
обучающимися. Воспитательная работа на факультете / институте строится в соответствии с
Концепцией и Программой организации воспитательной работы.
На уровне института воспитательная работа с обучающимися проводится на основе
плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на ученом совете института. Для
координации и организации этой работы на факультете / институте назначается заместитель
декана по воспитательной работе из числа профессорско-преподавательского состава.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы назначается куратор
академической группы студентов, утверждаемый советом института. В качестве кураторов
выступают преподаватели или аспиранты.
Студенческое самоуправление в Марийском государственном университете реализуется
посредством деятельности молодежных, студенческих и аспирантских объединений,
руководящим органом которых выступает Совет студентов и аспирантов Марийского
государственного университета.
Молодежное самоуправление в Марийского государственного университета
рассматривается как:
→ условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебнопознавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
→ реальная форма студенческой и аспирантской демократии с соответствующими
правами, возможностями и ответственностью;
→ средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в Марийском государственном университете призвано
помочь обучающимся реализовать права и свободы, вовлечь их в обсуждение и решение
важнейших вопросов деятельности вуза, развивать инициативу и самостоятельность, повышать
ответственность за качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.
Органами студенческого самоуправления на факультетах и институтах являются советы
студентов и аспирантов факультетов и институтов. Успешно функционируют и объединения по
различным направлениям воспитательной работы.
Деятельность всех органов самоуправления направлена на содействие повышения
успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов и магистров, реализацию их
профессиональных, социальных интересов и интересов личностного развития, творческого
потенциала и общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутривузовской жизни,
формирование активной жизненной позиции студентов и аспирантов, создание благоприятного
социально-психологического климата в среде обучающихся.
Управление по воспитательной работе и молодёжной политике совместно c Советом
студентов и аспирантов вуза организует и проводит интеллектуальные, культурные и
развивающие мероприятия для студенческой молодёжи. Для организации студенческого досуга
и создания условий для развития творческого и спортивного потенциала в вузе налажена работа
кружков, школ и ансамблей (Ансамбль «Мари Мурсем», Школа современной хореографии,
Вокальная студия «Яндар», Вокальный Ансамбль (хор ветеранов педагогического труда и
студенческий хор), Школа ведущих, Театр-студия, Модельная студия «FashionМарГУ», Театр
танца «Цармис», Клуб КВН Марийского государственного университета, Центр
интеллектуальных игр, оркестр народных инструментов, Гуманитарный клуб «Логос»,
Исторический клуб «Хронос», Политический клуб
«Сократ», Клуб «Журналист»,
Исторический клуб «Восточная пятница», Искусствоведческая гостиная «Кариатида»,
Лингвистический центр «Глобус», Французский центр, Клуб «Современное немецкое
искусство», Английский клуб, Кружок «Школа успешного руководителя, Научно11

исследовательский центр «Развитие», Клуб парламентских дебатов, Школа студенческого
актива «Лидер 21 века», Клуб «Арт – дизайн»), спортивных секций, спортивнооздоровительного лагеря «Олимпиец».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Внедрен постоянный мониторинг удовлетворенности условиями образования и
социальной активности студентов и магистров через систему анкетирования, фокус-групп,
круглых столов, отчетов ректората перед обучающимися.
Обучающиеся по программам магистратуры Марийского государственного университета
– постоянные участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер»,
Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века», Общероссийского
форума «Россия студенческая», Всероссийского студенческого форума, форума ПФО «iВолга»
и др.
На базе Марийского государственного университета функционирует Малая академия
государственного управления, основная цель которой – готовить молодежных лидеров,
обладающих навыками и компетенцией в общественно-политической сфере, организационномассовой работе, эффективной коммуникативной деятельности. Ежегодно выпускники МАГУ
готовят и реализуют социальные проекты для решения насущных проблем в жизни республики.
Управление по воспитательной работе и молодежной политике совместно с Советом
студентов и аспирантов вуза организует и проводит интеллектуальные, культурные и
развивающие мероприятия для молодёжи. Совместно осуществляется деятельность,
направленная на удовлетворение культурных запросов молодежи, развитие творческого
потенциала самодеятельных объединений и групп, вовлечение в общественную жизнь через
организацию мероприятий, направленных на повышение базовых культур студентов и
аспирантов, их творческого потенциала, организацию кружков, творческих объединений по
интересам, научно-методическую работу.
Ежегодно проводятся традиционные мероприятия: «День знаний», «Посвящение в
студенты», «Голос юности», «Студенческая весна» и другие. Обучающиеся добиваются
значительных успехов в творческой деятельности, становясь призерами фестивалей и
конкурсов КВН различного уровня, как регионального, так и международного.
На сайте университета организована форма обратной связи для решения проблемных
вопросов Марийского государственного университета, что позволяет своевременно решать
многие проблемы.
С 2013 на базе Марийского государственного университета действует Ассоциация
студентов и магистров финно-угорских университетов (АСАФУУ). Ассоциация стала важным
шагом для сплочения студенческой молодежи финно-угорских регионов России. Ярким
примером такого сплочения является проведение международного конкурса «Мисс-студентка
Финно-Угрии», инициатором проведения которого является Марийский государственный
университет. В 2014 году конкурс прошел на базе Марийского государственного университета.
Марийский государственный университет – активный участник всех значимых
республиканских и городских мероприятий, таких как День молодёжи, День города, «Пеледыш
пайрем» и другие.
В университете функционирует экспертный совета по научной и инновационной
деятельности, работа которого нацелена на поддержку талантливой молодежи. В соответствии с
Положением о стимулировании молодых ученых оплачиваются расходы, связанные с
публикацией авторефератов диссертаций на соискание ученой степени, защитой диссертаций,
участием в конференциях, командировками для выполнения работ по темам диссертаций.
Проводится конкурс внутривузовских научных грантов, целями которого являются
эффективное содействие подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и
докторантуре университета и повышению научной квалификации профессорскопреподавательского состава; стимулирование увеличения числа научно-педагогических кадров
Марийского государственного университета, имеющих ученую степень; активное привлечение
наиболее способных молодых ученых, аспирантов и студентов к выполнению научных
исследований в рамках грантовой деятельности. Конкурс внутривузовских грантов по
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направлению «в» – проекты, направленные на подготовку научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре и докторантуре Марийского государственного университета; по
направлению «г» – проекты, стимулирующие ускорение защит кандидатских и докторских
диссертаций.
Активная воспитательная работа ведется на факультетах и институтах Марийского
государственного университета, культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом
осуществляет центр физкультурно-спортивной деятельности. Его целью является
осуществление в вузе всесторонней работы по развитию физической культуры и спорта,
спортивного волонтерства, пропаганды здорового образа жизни среди студентов, аспирантов,
сотрудников и членов их семей.
В течение учебного года в Марийском государственном университете проводится более
120 различных физкультурно-спортивных мероприятий. Наиболее крупные из них: «День
здоровья», «Лыжня МарГУ», «День бега МарГУ», Спартакиада «Здоровье», Спартакиада
«Первокурсник» и др. Ежегодно организуется Спартакиада студентов, преподавателей и
сотрудников по различным видам спорта. В 2014 году Марийский государственный
университет стал центром приема нормативов ГТО в Республике Марий Эл.
Работают 23 группы спортивного совершенствования по 17 видам спорта: бадминтон,
баскетбол, волейбол, волейбол пляжный, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки,
настольный теннис, пауэрлифтинг (силовое троеборье), полиатлон зимний, полиатлон летний,
пулевая стрельба из пневматического оружия, регби, самбо, фитнес-аэробика, мини-футбол,
футбол.
Одним из приоритетных и развивающихся направлений физкультурно-спортивной
деятельности Марийского государственного университета является волонтерское движение
«Спорт». В 2014 году сотни спортивных волонтеров Марийского государственного
университета приняли активное участие в десятках разнообразных спортивных мероприятий,
самым значимых из которых стали XXII зимние Олимпийские игры.
Доля аспирантов очной формы обучения, вовлеченных во внеучебную деятельность за
2014 год составила 67 %.
В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий, что
позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов и аспирантов.
Для организации питания имеются 1 столовая и 4 буфета.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов студенты и
аспиранты получают в здравпункте Марийского государственного университета. Здесь также
проводятся санитарно-просветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические
мероприятия, флюорографическое и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2
(с которой заключены все необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники проходят
диспансеризацию в рамках Национального проекта «Здоровье».
В целом в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
общекультурных (социально-личностных), универсальных компетенций в рамках внеучебной
деятельности.
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП по направлению подготовки
В соответствии с ФГОС ВО 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 ОПОП магистратуры осуществляется в
соответствии с требованиями Типового положения о вузе, Положения о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, Положения об
государственной итоговой аттестации выпускников, а также рабочих программ учебных
дисциплин, программ практик, программы итоговой государственной аттестации.
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7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 43.04.01 Сервис включает в себя фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные
тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику курсовых
работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.).
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По
всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных
средств.
Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств
представлена в Приложении.
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний
определяются «Положением об итоговой аттестации выпускников в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Марийский
государственный университет».
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет
собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу,
связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится выпускник
(организационно-управленческой, экономической, аналитической, консультационной, научноисследовательской, педагогической, проектной, социально-психологической).
При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на получение
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач. Примерные темы магистерских выпускных квалификационных работ
разрабатываются выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются
заведующими кафедрами.
Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и
назначается научный руководитель.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ
приводятся в методических указаниях по ее написанию
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