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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) ВО 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 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, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата  

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 27 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании 

Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 

№203-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 25.11.2013 

№317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 января  2016 г.  № 7 (с изменениями, 
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внесенными     приказом    Минобрнауки      России    от     20.04.2016          №   

444  

"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования"); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Приказ «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» от 29 июня 2015г. №636 Министерства образования и науки 

РФ; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

Положение о разработке основных профессиональных 

образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Горский государственный аграрный 

университет». Утверждено на заседании ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол 

№1 от 30 сентября  2015 г. 

– Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

 

2. Общая характеристика ОПОП  

2.1. Цель ОПОП 

Задача ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» состоит в удовлетворении образовательных потребностей 
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личности и потребностей общества в образованных и профессионально 

подготовленных бакалаврах по направлению «Менеджмент». 

Целью ОПОП бакалавриата является достижение высокого 

образовательного уровня посредством формирования эффективного 

профессионализма бакалавра по направлению «Менеджмент», 

обеспечивающего ему высокую конкурентоспособность на региональном 

рынке труда; воспитание гражданского патриотизма обучающихся, 

подготовка всесторонне развитой личности, отвечающей современным 

потребностям развития общества. 

Основными задачами ОПОП бакалавриата выступают: 

1) обеспечение высокого уровня качества образования на основе 

интеграции образования, науки и практической подготовки обучающихся на 

объектах народнохозяйственного комплекса; 

2) обеспечение системных гарантий в приобретении обучающимися 

знаний, умений, навыков, позволяющих им успешно самореализоваться в 

современном обществе; 

3) разработка и использование соответствующих образовательных 

технологий, обеспечивающих высокий уровень качества образования; 

4) формирование профессионального сознания будущего бакалавра-

менеджера на основе компетентностного подхода в обучении; 

5) формирование и реализация ролевой установки на особенность и 

содержание практической деятельности бакалавра-менеджера; 

6) разработка и использование форм воспитательной деятельности, 

адекватных тенденциям изменения условий социально-психологического 

развития личности; 

7) формирование социального статуса личности обучающегося -

комплекса нравственных принципов поведения и деятельности, системы 

профессиональных ценностей и установок; 

8) достижение синергетического эффекта знаний и навыков, сознания 

и культуры, ценностей и профессионализма. 
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2.2.Срок освоения ОПОП 

Срок освоения ОПОП ВО по программе бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки составляет: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.;  

- в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются 

организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 

не определено локальным нормативным актом организации. 

2.3.Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата включает базовую и вариативную части. Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки (далее - направленность (профиль) программы). Программа 

бакалавриата состоит из следующих блоков: Блок 1 "Дисциплины (модули)", 

который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2  "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. Блок 3  "Государственная итоговая аттестация", который в 

полном объеме относится к базовой части программы и завершается 

присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  
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При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" (фактически составляет 49,10 % - по очной форме 

обучения и 40,09 %- по заочной форме обучения). 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 60 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока (фактически составляет 38,67% - по очной форме обучения и 

41,57%- по заочной форме обучения).  

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по блокам в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению представлена в таблице 

1.  

 

 

Таблица1 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП бакалавриата 

Структура программы 

 бакалавриата 

Объем 

программы 

бакалавриата в 

очной форме 

обучения в з.е. 

Объем 

программы 

бакалавриата 

в заочной 

форме 

обучения в 

з.е. 

Нормативный объем 

программы 

прикладного 

бакалавриата в з.е. в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО  

Блок 

1 

Дисциплины (модули) 216  216  171 - 221 

Базовая часть 126 126  81 - 131 

Вариативная часть 90 90  90 

Блок 

2 

Практики 18  18 10 - 63 

Вариативная часть 18 18 10 - 63 

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация 

6 6 6 - 9 

Базовая часть 6 6 6 - 9 
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Объем программы бакалавриата 240 240 240 

 

 

2.4.Квалификация, присваиваемая выпускникам 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент», реализуемая 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ  завершается присвоением выпускникам квалификации 

(степени) «бакалавр».  
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2.5. Характеристика профессиональной деятельности  

 

2.5.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

областью профессиональной деятельности бакалавра с профилем 

подготовки «Производственный менеджмент» являются: 

- организации любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей 

младшего уровня в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 

профилю подготовки ВО входят предприятия АПК. 

 

2.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю 

подготовки «Производственный менеджмент» являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

  - функционирующие рынки; 

- производственные процессы; 

- процессы государственного и муниципального управления. 

 

2.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

бакалавр с профилем подготовки «Производственный менеджмент» 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая, информационно-аналитическая, 



 13 

предпринимательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, организация 

формирует программу бакалавриата, ориентированную на практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 

как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата). 

 

2.5.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент») должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем ОПОП: 

1) в рамках организационно-управленческой деятельности: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой и т.д.); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 
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- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей. 

2) в рамках информационно-аналитической деятельности: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений. 

3) в рамках предпринимательской деятельности: 

- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация предпринимательской деятельности. 

 

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Программа бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО Горский ГАУ по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» имеет направленность 

(профиль) подготовки «Производственный менеджмент». 

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 
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формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 
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выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   

команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
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конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 



 18 

отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 
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- владением навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20). 

 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы (кадровое обеспечение)  

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов. Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

университета, обеспечивающих реализацию программы бакалавриата, 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 



 20 

составляет 100 процентов (очная и заочная формы обучения).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет (90,3 процентов – очная форма обучения; 

92,2 процента – заочная форма обучения).  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) организации, реализующей основную образовательную 

программу составляет 167,2 тыс. руб. (очная и заочная форма обучения) 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 10,6 процентов – очная форма обучения; 11,5 

процента – заочная форма обучения. 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет (86,1 процента - очная форма 

обучения; 86,7 процентов–заочная форма обучения) от общего количества 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата. 

Руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП 

бакалавриата осуществляется штатными научно-педагогическими 

работниками вуза, имеющими ученые степени докторов и кандидатов наук. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы подготовки 

бакалавров, регулярно ведут самостоятельные исследовательские проекты и 

участвуют в исследовательских проектах, имеют публикации в 

отечественных научных журналах, трудах национальных и международных 

конференций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 
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2.9. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриенты должны иметь хорошую общеобразовательную 

подготовку, широкий кругозор, стремление к овладению знаниями и 

навыками в области профессиональной деятельности. 

 

2.10. Основные пользователи ОПОП  

Основными пользователями ОПОП являются:  

- руководство, профессорско-преподавательский состав и обучающиеся 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- государственные аттестационные и экзаменационные комиссии;  

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

- организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП ВО по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 - органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 

образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего профессионального образования и др. 

 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 
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«Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7 и Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП ВО регламентируются учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами дисциплин, программами практик и 

государственной итоговой аттестации. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

 

3.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки «Менеджмент» (профиль «Производственный 

менеджмент») по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 

календарном учебном графике. Календарный учебный график прилагается к 

ОПОП. 

3.2.Учебный план  

В учебном плане подготовки бакалавров (профиль «Производственный 

менеджмент») отображена логическая последовательность освоения блоков  

и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик и итоговой аттестации в зачетных единицах, а также их 

общая трудоемкость в часах. 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» 

прилагается к ОПОП.  

3.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются по форме, 
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утвержденной методическим советом ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

В рабочих программах дисциплин сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом 

направленности (профиля). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 
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- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие  программы дисциплин прилагаются к ОПОП. 

 

3.4. Программы практик  

 

3.4.1. Программа учебной практики 

 

Цель учебной практики - обобщение и систематизация знаний и 

навыков работы студентов по дисциплинам (Блок 1): базовой части Б1.Б и 

вариативной части блока Б1.В, в том числе обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД) и дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ). 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения; 

- овладение профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и компетенциями; 

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание 

мотивов и духовных ценностей в избранной профессии; 

- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление 

и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем); 

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: 

социальной, правовой, гигиенической, психологической, психофизической, 

технической, технологической, экономической. 

Способ проведения учебной практики: стационарная  и  она включает в 
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себя практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в учебных классах и лабораториях университета. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами при 

прохождении учебной практики,  являются основой при изучении ряда 

учебных дисциплин («Стратегический менеджмент», «Финансовый 

менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Управление в 

АПК», «Планирование в организации», «Экономика организации»). 

Содержание практики 

1. Закрепление и расширение теоретических знаний и навыков, полученных 

в процессе обучения применительно к профилю будущей работы; 

2. Осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и 

отличий от профессий других специалистов; 

3. Изучение основной и дополнительной литературы необходимой для 

прохождения учебной практики;   

4. Ознакомление с методическими материалами для выполнения программы 

практики и написания отчета по практике. 

Формируемые компетенции 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-3- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-5- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6- способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 
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ОПК-7- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

в) профессиональные (ПК): 

ПК- 8- владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-17- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели. 

Место практики в структуре ОПОП 

Для успешного прохождения учебной практики по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производственный 

менеджмент») необходимы знания и умения по предшествующим 

дисциплинам (1-й курс): «Экономическая теория», «Мировая аграрная 

экономика», «Прикладная информатика». 

Учебная практика является основополагающей для изучения 

следующих управленческих дисциплин: «Теория менеджмента», 

«Управление качеством», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», 

«Управление в АПК», «Управление человеческими ресурсами», 

«Финансовый менеджмент», «Деловые коммуникации». 

Учебная практика Б2.У.1 «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части Блока 

2  «Практики» и входит в состав ОПОП ВО и учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент»). 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Форма проведения практики  - групповая. 
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Место проведения практики –  кафедра Организации производства и 

предпринимательства в АПК. 

Время проведения практики – 4 недели (июль месяц по очной форме 

обучения) и (апрель месяц по заочной форме обучения). 

Учебная практика состоит из практических аудиторных и 

внеаудиторных занятий.  

Прохождение практики обеспечит формирование у обучающихся 

вышеуказанных общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций.  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения  

учебной практики 

Знать: 

 - функции, задачи, обязанности менеджеров;  

- типы организационных структур управления организации;  

- назначение и функции основных подразделений организаций; 

- особенности формирования организационной структуры организации;  

- подходы и методы проведения анализа внешней среды коммерческой 

организации, занимаемого ею положения на рынке и в отрасли;  

- социальную значимость своей будущей профессии,  

- последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности;  

- роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний;  

- методы мотивации профессиональной деятельности; 

 - основные механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 

 - экономические основы поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков;  

- процессы групповой динамики и принципы формирования команды;                     

Уметь: 
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 - определять существующие недостатки в организационной структуре 

управления организации и формулировать предложения по их устранению;  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- работать в кооперации с коллективом; 

 - использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности;  

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

 - оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

 - проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры;  

- использовать основные теории мотивации,  лидерства и власти для 

решения управленческих задач;  

- эффективно организовать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды;  

Владеть: 

 - навыками грамотного оформления отчета по результатам 

проведенных работ; 

 - навыками работы в трудовом коллективе; 

 - навыками решения практических задач в рамках выбранного 

направления обучения;  

- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

 - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций;  

- методами разработки стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций;  

- современными технологиями управления персоналом; 

 - методами и программными средствами обработки деловой 
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информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы.   

Формы итогового контроля знаний студентов 

Зачет 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП. 

 

3.4.2. Программа производственной практики 
 

3.4.2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

Цель производственной практики – закрепление теоретических основ 

экономики и управления производством в практических условиях 

деятельности предприятия и подготовка материала для выполнения 

бакалаврской работы. 

Задачами производственной практики выступают: 

- овладение выпускником первоначальным профессиональным опытом, 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

- сбор материалов для выполнения бакалаврской работы. 

Производственная практика проводится на предприятиях и 

организациях различных организационно-правовых  форм, осуществляющих  

производственную  и коммерческую деятельность. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами при 

прохождении производственной практики, используются при подготовке 

бакалаврской работы. 

 

Содержание практики 

Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения; овладение 

инновационными профессионально-практическими умениями, 
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производственными навыками и современными методами организации 

выполнения работ; овладение нормами профессии в мотивационной сфере: 

осознание мотивов и духовных ценностей в профессии менеджера; овладение 

основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем); 

ознакомление с инновационной, в том числе маркетинговой и менеджерской 

деятельностью предприятий, организаций и учреждений; овладение 

умениями и навыками профессиональной деятельности: организационно-

управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской.  

Формируемые компетенции 

а) общекультурные (ОК): 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности;  

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и 
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осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

 ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

 ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании. 

Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика является видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в 

приобретении новых и закреплении уже полученных знаний в условиях 

реального производства.  

Производственная практика Б2.П.1 «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части Блока 2  «Практики» и входит в состав ОПОП 
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ВО и учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»). 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики  - индивидуальная. 

Место проведения практики: кафедра менеджмента и маркетинга, 

кафедра Организации производства и предпринимательства в АПК; 

предприятия и организации в системе АПК. 

Время проведения практики – 4 недели (по очной форме обучения на 3 

курсе июль месяц) и (по заочной форме обучения на 4 курсе в январе 

месяце). 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

должны закрепить теоретический материал, приобрести практические 

навыки и собрать необходимую информацию, чтобы на их основе выполнять 

курсовые проекты, а впоследствии успешно защитить ВКР бакалавра. 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения практики 

«Научные основы инновационных технологий», «Корпоративная 

социальная ответственность», «Управление разработкой и реализацией 

нового продукта»; «Экономико-математическое моделирование в АПК»; 

«Организация предпринимательской деятельности в АПК»; «Экономика 

отраслей АПК»; «Маркетинг»; «Ценообразование в АПК», «Организация, 

нормирование и оплата труда».  

 Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения 

производственной  практики  

В результате прохождения практики студент должен  

знать: 

- основные нормативные правовые документы; теоретические и 

методические основы разработки и принятия организационно-

управленческих решений; 

-  виды управленческих решений и методы их принятия; содержание 

методик оценки условий и последствий принимаемых организационно-
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управленческих решений; 

- методы анализа операционной (производственной, хозяйственной) 

деятельности; методические подходы к принятию управленческих решений; 

основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; основы бизнес-планирования создания нового бизнеса; 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач; 

- разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность; 

владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- методами управления операциями; навыками проведения анализа 

операционной деятельности организации и использования его результатов 

для подготовки управленческих решений; 

- методикой разработки бизнес-планов создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 

Форма итогового контроля 

Зачет с оценкой. 

Программа производственной  практики прилагается к ОПОП. 



 34 

3.4.2.2. Преддипломная практика 

Цели производственной преддипломной практики: 

1) приобретение студентами бакалавриата, обучающимися по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент»), умений и навыков практической и 

организационной работы в условиях реального производства;  

2) проведение научных исследований, обновление и систематизация 

информационного материала, необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР) бакалавра. 

Исходя из целей практики, определяются ее задачи:  

-  приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения; 

- овладение инновационными профессионально-практическими 

умениями, производственными навыками и современными методами 

организации выполнения работ;  

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание 

мотивов и духовных ценностей в профессии менеджера;  

- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление 

и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем);  

- ознакомление с инновационной, в том числе маркетинговой и 

менеджерской деятельностью предприятий (учреждений);  

- овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: 

технологической, технической, экономической, социальной, правовой; 

- сбор научно-информационного материала, необходимого для 

написания ВКР бакалавра. 

Содержание практики 

Содержание практики и отчета по ее результатам определяются 

индивидуальным заданием студенту на преддипломную практику, выданным 

руководителем практики от кафедры и руководителем ВКР. Практика 
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включает работу на предприятии (в учреждении), ведение дневника, 

составление отчета. В начале практики студенту необходимо ознакомится с 

деятельностью организации – местом прохождения практики.  

Содержание преддипломной практики следует  выбирать с учетом 

темы выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика 

предусматривает организационно-управленческую характеристику объекта 

исследования, анализ существующего положения дел, выявление 

управленческих проблем в организации и выработку предложений по их 

устранению.  

Основным содержанием преддипломной практики могут быть:  

- знакомство с деятельностью организационных структур управления 

организации и функциональными обязанностями управленческих работников 

и специалистов;  

- сбор, обработка, анализ фактического материала, необходимого для 

подготовки к написанию ВКР;  

- анализ основных финансово-экономических показателей 

деятельности организации;  

- подготовка обоснованных выводов и предложений.  

Преддипломная практика должна завершиться работой над отчетом о 

практике.  

Формируемые компетенции 

а) общекультурные (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) общепрофессиональные  (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать 
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в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

в) профессиональные  (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 
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путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

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

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности 
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в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

- владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20). 

 

Место практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика (Б2.П.2) является частью производственной 

практики и входит в Блок 2 «Практики» учебного плана подготовки 

бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 

«Производственный менеджмент»). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Форма проведения практики  - индивидуальная. 

Место проведения практики: кафедра менеджмента и маркетинга, 

кафедра Организации производства и предпринимательства в АПК; 

предприятия и организации в системе АПК. 

Время проведения практики – 4 недели (по очной форме обучения на 3 

курсе июль месяц) и (по заочной форме обучения на 4 курсе в январе 

месяце). 

Наименование дисциплин, необходимых для освоения практики 

«Стратегический менеджмент», «Технико-экономическое обоснование 

инновационно - инвестиционных проектов», «Управление разработкой и 

реализацией нового продукта»; «Экономико-математическое моделирование 

в АПК»; «Организация предпринимательской деятельности в АПК»; 

«Маркетинг», «Ценообразование в АПК», «Методы принятия 

управленческих решений», «Финансовый менеджмент», «Управление 

человеческими ресурсами»,  «Прикладная информатика», «Логистика», 

«Организация производства», «Планирование в организации», «Бизнес-
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планирование», «Экономика организации», «Сельскохозяйственные рынки», 

«Деловые коммуникации» 

  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения  

преддипломной  практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 все многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социально-

экономических систем; 

 основные  принципы и способы принятия и реализации управленческих 

решений в любых условиях и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений, 

 методику выявления управленческих проблем при анализе конкретных 

ситуаций, предложить способы их решения и оценить ожидаемые 

результаты; 

 как влияет макроэкономическая среда на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

 различные способы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

уметь: 

 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
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связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления); 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 анализировать  рыночные и специфические риски для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения экономических задач; 

владеть: 

 организационными и распорядительными документами, необходимыми  

для создания новых предпринимательских структур; 

 способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

 

Форма итогового контроля 

Зачет с оценкой. 

Программа преддипломной практики прилагается к ОПОП.  

 

 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа направления 
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подготовки 38.03.02 - «Менеджмент» (уровень бакалавриата) обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). 

 Информационное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата предусматривает наличие в 

университете электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки). 

Каждый обучающийся по программе бакалавриата обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Обеспечена возможность обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, методическим указаниям, изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; фиксирует ход образовательного процесса, 

результаты промежуточной аттестации и результаты освоения программы 

бакалавриата; формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 25 процентам 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
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коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Библиотека ФГБОУ ВО Горский ГАУ является структурным подразде-

лением университета, обеспечивающим литературой и информационными 

материалами учебно-воспитательный и научно-исследовательский процессы 

путем формирования, систематизации, хранения библиотечного фонда и 

предоставления его в пользование сотрудникам и обучающимся посредством 

использования современных технологий. 

Библиотека располагает шестью учебными абонементами и читальным 

залом, рассчитанными на 350 посадочных мест. В читальном зале 

функционируют автоматизированные рабочие места, дающие возможность 

доступа к различным информационным ресурсам (локальным и удаленным 

электронным полнотекстовым ресурсам сети Интернет). 

Университет имеет право на использование программного обеспечения 

«Система автоматизации библиотек ИРБИС 64», благодаря чему 

автоматизированы почти все библиотечные процессы. 

Кроме традиционного книжного фонда, в библиотеке есть фонды 

электронные, а также фонды полнотекстовых удаленных ресурсов. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Обучающиеся по программе бакалавриата  имеют доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы  

направления подготовки 38.03.02 - «Менеджмент», профиль 

«Производственный менеджмент» (уровень бакалавриата) обеспечивается 
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доступом каждого обучающегося к базам данных, библиотечным фондам 

университета и материалам на кафедрах факультета экономики и 

менеджмента, исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей) 

необходимых для  освоения программы бакалавриата. 

Библиотечные и информационные ресурсы настоящей ОПОП по очной 

и заочно формам обучения включают: 

- общее количество наименований основной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы составляет 176 единиц; 

- общее количество наименований дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы составляет 124 

единицы; 

- общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии 

(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе составляет 1987 экземпляров; 

- общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 363 единиц; 

- общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 

образовательной программе 2937 экземпляров; 

 - общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке по основной образовательной программе 393единиц. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного обеспечения, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин (модулей) 5 единиц. 

Библиотека федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет» обеспечивает широкий доступ 

обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям 

научно-технической информации (НТИ). 

В учебном процессе используются материалы профессионально-

ориентированных периодических изданий: журналы: «Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», «Экономист», 

«АПК: экономика, управление» и другие. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией 

с рядом отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к следующим интернет-ресурсам и справочным 

системам: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.е.lanbооk.ru),  договор № 100 от 03.11.2016 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства 

«ИНФРА-М», договор № 2060 от 20.02.2017. Срок действия заключенного 

договора – с 01.03.2017г. по 30.04.2018г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK. ru, договор № 6-

100/17 от 01. 03.2017г. Срок действия заключенного договора – с 01.03.2017г. 

по 01.06.2018г. 

4. Виртуальный читальный зал Российской государственной 

библиотеки, договор № 2-00/17/095/04/0040 от 06.02.2017г.    
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5. Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru  Договор № КЮ 172 от 01. 03.2017г. 

6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на 

основе системы автоматизации библиотек ИРБИС64, договор № А-4490 от 

25/02/2016; Договор № А-4489 от 25/02/2016г. 

7. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

договор № 95 от 19.10.2016 г. 

8. ЭБС издательства Кнорус  www.book.ru; договор № 6-100/17от 

01.03.2017г. 

9. Электронная библиотечная  система  «ЮРАЙТ» 

(http://www.biblio-online.ru), договор № 379 от  25.08.2017г. 

10. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

12. Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной 

информационно-технической базы для обеспечения образовательного 

процесса. В процессе обучения активно используется сетевой компьютерный 

класс, оснащенный современными компьютерами. Студенты имеют 

свободный доступ в компьютерные классы в любое удобное для них время. 

Факультет располагает 12 аудиториями, 11 лабораториями, 2 

компьютерными классами. 

В учебном процессе используются современные программные 

средства, благодаря чему студенты получают необходимые практические 

навыки работы с компьютером. 

http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Все компьютеры вуза объединены в академическую компьютерную 

сеть и подключены к системе Интернет. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) ФГБОУ ВО Горский ГАУ составляет 167,2 тыс. руб. 

 

5.Характеристика социально-культурной среды 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, обеспечивающей развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

5.1. Организация учебно-воспитательной работы 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ - один из сельскохозяйственных вузов 

страны, имеющий глубокие исторические традиции образовательной и 

воспитательной деятельности.  

В университете существует целый ряд подразделений, созданных для 

развития личности и управления социально-культурными процессами, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и 

общекультурных качеств обучающихся. 

Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ и Концепция воспитательной работы 

определяют воспитание как целенаправленный процесс формирования у 

студентов профессиональных, гражданских, нравственных, психологических 

и физических качеств, привычек поведения и действий в соответствии с 

предъявляемыми обществом требованиями. 

Основной целью учебно-воспитательной работы, осуществляемой 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, является создание условий для самореализации 

личности выпускника университета в гармонии с самим собой и обществом. 

Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в 

воспитательной деятельности университета. 

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных 

элементов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, единство социально-

профессионального и общекультурного развития; целевое единство научной, 
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учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер 

деятельности Университета; тесная связь основных направлений 

воспитательного процесса обеспечивается комплексным, системным 

подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ связан с двумя взаимодополняющими уровнями. 

Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной 

компетентности, под которой понимаются знания и умения в области 

взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение 

приемами профессионального общения и поведения и может 

рассматриваться как мера личностной зрелости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной 

компетентности, которая определяется как интегральная характеристика 

деловых и личностных качеств бакалавра, отражающая уровень знаний, 

умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода 

деятельности, а также нравственную позицию. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и 

воспроизводство студентами культурных ценностей и социального опыта, 

готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и 

самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим результатом 

воспитания является готовность и способность студентов, будущих 

профессионалов к самовоспитанию. 

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим 

традиционным направлениям: 

-  интеллектуальное воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание; 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  эстетическое воспитание; 

-  физическое воспитание; 
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-  правовое воспитание; 

-  экологическое воспитание; 

-  воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов; 

-  развитие студенческого самоуправления; 

- профилактика асоциальных форм поведения. 

Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов 

научного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, 

профессиональной позиции личности. Научное мировоззрение включает в 

себя: расширение и углубление разносторонних знаний, формирующих 

научную картину мира; вооружение студентов основными принципами 

научной методологии, элементами логической культуры мышления; 

развитие способности самостоятельного пополнения общих и специальных 

знаний; вооружение студентов навыками творческого подхода к поиску 

оптимальных действий в нестандартных ситуациях при решении 

теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогиче-

ский коллектив ФГБОУ ВО Горский ГАУ, в соответствии с 

воспитательными целями учебных дисциплин. Координаторами данной 

программы являются выпускающие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у 

студентов моральных норм, превращение нравственных знаний в 

нравственные убеждения, воспитание у студентов нравственных чувств 

(совести, чести, долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств 

(честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), 

высокой культуры поведения, чувства коллективизма, ответственности за 

решение общественных проблем. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся, разработаны и реализуются ряд программ. Реализация 

программ направлена на сотрудничество с общественными организациями, 
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творческими коллективами РСО-Алания, представителями духовенства, 

военно-патриотическими организациями.  

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ созданы и функционируют коллективы 

художественной самодеятельности, клуб весѐлых и находчивых. Важной 

составляющей духовно-нравственного воспитания студентов Университета 

является развитие волонтѐрского движения, вовлечение студентов в бла-

готворительную деятельность. 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры Горского 

ГАУ; общеуниверситетские мероприятия координирует Отдел по 

воспитательной работе при проректоре по УВР. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет 

следующую цель: формирование и развитие у студентов гражданской 

культуры, чувства любви к Родине, готовности к защите своего Отечества и 

содействия его к прогрессу, формирование и развитие уважительного 

отношения к историческому пути его народа, чувства причастности к 

современным общественным процессам в стране, на Северном Кавказе, в 

родном вузе; формирование представлений о гражданском обществе, знаний 

специфики социальной и национальной политики государства в 

современных условиях; преодоление в сознании и поведении студентов 

проявлений националистических предрассудков; формирование культуры 

межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов осу-

ществляется посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами, ветеранами труда; организацией ежегодного 

литературно-поэтического конкурса «Города Воинской славы», а так же 

комплекса мероприятий в рамках героико-патриотического месячника 

«Поклонимся великим тем годам», посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне; проведение фестиваля национальных культур 

«Северный Кавказ» и конкурса национальной кухни; организация и 

проведение «Студенческой Весны». Хорошей традицией Университета 
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стало проведение выездных концертов в сельских районах, детских домах и 

интернатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся тематические 

кураторские часы: «Понятие экстремизма и его общественная опасность»; 

«Традиции и культура народов Кавказа», и т.п. Организовываются 

автобусные и пешеходные экскурсии по достопримечательным местам РСО-

Алания, СКФО, Российской Федерации. 

Работу в данном направлении координируют Общественные кафедры: 

философии и истории, теории государства и права и политологии, которые 

являются так же инициаторами и организаторами молодежных диспутов и 

научно-практических конференций по проблемам формирования 

гражданского общества. 

Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических 

потребностей, чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного 

общества, развитию у студентов интереса и способности к эстетической 

деятельности. Содержанием эстетического развития студентов является: 

вооружение их основами эстетической теории, правильным пониманием 

прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику 

своей будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в 

культуре поведения. 

Правовое воспитание направлено на формирование у студентов 

правовой культуры, уважительного отношения к закону, привитие 

устойчивых навыков нормативно-правовой оценки своих действий и 

действий других людей; формирование у молодежи научного 

правосознания, представлений о правовом государстве, вооружение 

молодых людей основами юридических знаний о правовом регулировании 

важнейших сфер жизнедеятельности общества, об основных правах и 

обязанностях граждан, воспитание у студентов уважения к правовым 

нормам, выработку у молодежи позиции неприятия противозаконных дей-

ствий и готовности активного противодействия им. 
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Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у 

студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к 

окружающей природной среде, навыков рационального использования 

природных ресурсов.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов. Центральным звеном профессионального образования является 

профессиональное становление - развитие личности в процессе 

профессионального обучения и освоения профессии. Воспитательная 

деятельность по профессиональному развитию личности студентов 

включает: развитие профессиональной направленности, компетентности, 

профессионально важных качеств, ориентацию на индивидуальную 

траекторию развития личности обучаемого; помощь и поддержку в развитии 

учебных умений; формирование способности к личностному 

самоопределению и выработке нового профессионального стиля жизнеде-

ятельности; отождествления себя с будущей профессией и формирование го-

товности к ней, развитие способностей к профессиональной 

самореализации. 

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью 

студенческого самоуправления является развитие и углубление 

демократических традиций Университета, воспитание у студентов 

гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, 

общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у 

будущих экономистов. Модель студенческого самоуправления университета 

представлена следующими формами: студенческим советом Университета; 

студенческим профкомом; студенческими активами факультетов; 

студенческим советом общежития. 

Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого 

самоуправления, создан как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Целью 

Студенческого Совета является осуществление деятельности, направленной 
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на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных 

инициатив Основными задачами деятельности Студенческого Совета 

Горского ГАУ являются: 

-  представление интересов студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, в 

том числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов; 

-  сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

патриотического отношения к духу и традициям ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

-  содействие органам управления ФГБОУ ВО Горский ГАУ в 

решении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

-  проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ их требовательности к уровню своих 

знаний, информирование студентов о деятельности ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ; 

-  содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

Студенческий профком ведет работу по защите социальных, 

экономических и образовательных прав и интересов студентов. 

Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот студентов. 

Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные 

направления профилактической работы в вузе включают в себя: 

- противостояние экстремистским проявлениям в студенческой среде; 

- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды и просвещения среди студенческой 

молодежи университета; 
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- создание и развитие волонтерского движения по профилактике 

наркомании; 

- совершенствование форм организации досуга студенческой 

молодежи; 

- совершенствование форм информационно-методического 

обеспечения профилактики наркомании в вузе; 

- развитие основ толерантности в студенческой среде. 

В Университете проводятся следующие специальные 

профилактические мероприятия со студентами: 

-  организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, 

сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) 

перед студентами Университета по проблемам табакокурения, потребления 

алкоголя, наркотиков и ВИЧ-инфицирования молодежи; 

- организация консультативного приема психолога, врача-нарколога 

для студентов из «группы риска»; 

- ежегодное проведение месячника «Профилактика наркомании и 

ВИЧ-инфекции в студенческой среде»; 

- анализ индивидуальной работы деканатов, кураторов академических 

групп со студентами «группы риска» и их родителями; 

- проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, 

слоганов, частушек) антиникотиновой, антинаркотической и 

антиалкогольной направленности; 

- размещение в Университете и студенческих общежитиях стендов с 

информацией антинаркотического содержания; 

- проведение студенческим советом Университета различных акций 

антиникотиновой и антиалкогольной направленности; 

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, направленных на противодействие саморазрушающим видам 

поведения студенческой молодѐжи. Целенаправленная работа по 

профилактике асоциального поведения студентов вуза осуществляется на 
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основании «Плана мероприятий по профилактике наркомании, 

табакокурения и асоциального поведения студентов ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ», разрабатываемого на каждый учебный год. 

 

5.2. Характеристика обеспечения социально-бытовых условий 

В целях обеспечения социально-бытовых условий нуждающимся 

студентам предоставляется студенческое общежитие, которое находится в 

составе ФГБОУ ВО Горский ГАУ в качестве структурного подразделения и 

содержится за счет средств федерального бюджета, платы за пользование 

студенческим общежитием и других внебюджетных средств, а также 

приносящей доход деятельности ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Студенческое общежитие ФГБОУ ВО Горский ГАУ предназначено для 

временного проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних обучающихся по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов по очной форме обучения; 

- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

иногородних обучающихся по данным образовательным программам по 

заочной форме обучения; 

- иногородних абитуриентов на период прохождения вступительных 

испытаний. 

Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в 

первоочередном порядке следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
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в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 

и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - 

"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 

"О воинской обязанности и военной службе". 

В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами 

и правилами организованы комнаты для самостоятельных занятий, 

помещения для бытового обслуживания и общественного питания (столовая, 

душевые, умывальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т. д.). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются 

в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 

содержания студенческого общежития. 

Нежилые помещения для организации общественного питания, 

бытового и медицинского обслуживания, охраны ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

размещенные в студенческом общежитии для обслуживания проживающих, 

предоставляются в пользование на договорной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Решения о выделении нежилых помещений для данных целей 

принимаются администрацией ФГБОУ ВО Горский ГАУ по согласованию с 

советом обучающихся. 

Общее руководство работой в студенческом общежитии по 

укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по 

безопасности проживания, организации бытового обслуживания 

проживающих в общежитии возлагается на администрацию ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок 

обучения в ФГБОУ ВО Горский ГАУ при условии соблюдения правил 

внутреннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития; 

- вносить администрации ФГБОУ ВО Горский ГАУ предложения о 

внесении изменений в договор найма жилого помещения в студенческом 

общежитии (далее - договор найма жилого помещения); 

- переселяться с согласия администрации ФГБОУ ВО Горский ГАУ в 

другое жилое помещение студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его 

состав; 

- участвовать через студенческий совет общежития, совет 

обучающихся в решении вопросов улучшения условий проживания 

обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для 

самостоятельной работы. 

Студенческий совет общежития ставит своими задачами 

организацию воспитательной работы со студентами, проживающими в 

общежитии; обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

условиям жизни в общежитии; удовлетворение потребностей студентов, 
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проживающих в общежитиях в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ отлажена система контроля за распреде-

лением фонда материальной помощи студентам, проводится работа со 

студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей. 

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет 

своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

5.3. Культурно-массовая, спортивная и физкультурно-оздоровительная 

работа 

 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО Горский ГАУ сложилась 

эффективная система культурно-просветительской работы и организации 

досуговых мероприятий со студентами. Эту работу проводит Отдел по 

воспитательной работе ФГБОУ ВО Горский ГАУ и Дворец Культуры (ДК). В 

ДК работают следующие творческие коллективы: ансамбль народного танца 

«Горец»; народный студенческий театр «Амыран»; студенческий театр-

студия, вокальная студия»; студия современного танца, КВН и многие другие 

коллективы. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечивает реализацию права 

обучающегося на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в университете и не предусмотрены учебным планом, 

осуществляется с целью предоставления обучающемуся возможностей для 

всестороннего развития личности и формирования общекультурных 

компетенций (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно - деятельностного характера и др.). 

Университет формирует социокультурную среду вуза; создает условия, 

необходимые для социализации личности, еѐ всестороннего развития, 

формирования и развития студенческого самоуправления, обеспечения 

участия обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
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творческих клубов, научных студенческих обществ. 

К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, проводимым в 

университете, относятся: 

- культурные мероприятия; 

- досуговые мероприятия; 

- учебно-просветительские мероприятия; 

- воспитательные мероприятия; 

- профориентационные мероприятия; 

- спортивные мероприятия. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ предоставляет объекты социально-

культурного, спортивного назначения и иные помещения для проведения 

различных мероприятий научного, культурного, спортивного, общественного 

характера, которые обучающиеся имеют право посещать по своему выбору 

во внеучебное время. 

Мероприятия проводятся в университете в соответствии с 

- планом воспитательной работы на учебный год; 

- планами работы общественных организаций; 

- планами воспитательной работы структурных подразделений 

(факультеты, колледж, ДК, спорткомплекс, музей и др.). 

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать все мероприятия, проводимые в университете, за исключением 

мероприятий коммерческих организаций, организуемых в вузе на договорной 

основе. 

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать самодеятельные творческие коллективы Дворца культуры, 

творческие конкурсы, принимать участие в деятельности творческих студий 

и в социально значимых мероприятиях разного уровня (университетские, 

городские, региональные, федеральные и др.). 

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать спортивные секции и клубы, принимать участие в спортивных 
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соревнованиях и праздниках. Использование отдельных спортивных 

объектов (бассейн, тренажерные залы и др.) вне учебных занятий или 

тренировок команд и занятий спортивных секций осуществляется на платной 

основе. 

Студенты ФГБОУ ВО Горский ГАУ привлекаются к организации и 

участию во всех общеуниверситетских мероприятиях, таких как: 

-  «День знаний», «День открытых дверей»; 

-  Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта; 

-  Торжественный концерт, посвященный празднику «День победы»; 

-  Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна»; 

-  Церемония награждения лучших студентов Университета «Золото 

Горского ГАУ». 

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: 

Межфакультетская спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису, плаванию, шахматам; показательные выступления 

спортсменов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, Олимпиада первокурсников. 

Студенческие спортивные команды Университета - участники и призеры 

городских, республиканских, Российских спортивных мероприятий, 

Мировых первенств, а также Европейских соревнований. 

В Университете работает 15 бесплатных спортивно-оздоровительных 

секций по различным видам спорта под руководством преподавателей 

кафедры физической культуры и спортклуба, которую возглавляет 

легендарный олимпийский чемпион Сослан Андиев. 

Материально-техническая база для физического развития студентов 

включает спортивные и тренажерные залы, стадионы, необходимый спортив-

ный инвентарь. 

 

5.4. Внеучебная деятельность обучающихся 

В университете функционирует отдел организации воспитательной 

работы, который призван не только организовывать досуг студентов, но и 
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способствовать выявлению и развитию их творческих способностей через 

участие в кружках по интересам, содействовать повышению квалификации 

кураторов студенческих групп, развитию творческой и организационной 

инициативы обучающихся, организации встреч с видными политиками, 

предпринимателями, учеными и т.п. 

Развитие проектной деятельности. В рамках Школы студенческого 

актива студенты начинают изучать основы социального проектирования, в 

дальнейшем изучение продолжается в рамках программы «Школа 

проектирования». Студенты представляют разработанные социальные 

проекты и реализуют их в Университете. Лучшие проекты представляются к 

участию в городских и краевых конкурсах социальных проектов, на 

молодежных фестивалях «Машук» и «Селигер». Особое внимание уделяется 

реализации проектов, требующих от молодых людей профессиональных 

умений и дающих возможность формировать профессиональные 

компетенции. 

Таким образом, воспитательная работа в ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

носит системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы 

по направлениям деятельности и прозрачную структуру.  

Администрация Университета активно поддерживает студенческие 

инициативные проекты. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета 

университета «Дружба», официальный сайт ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

различные информационные стенды университета, факультета, кафедр и 

молодежного комитета. 

В целях реализации государственной молодѐжной политики ректорат и 

органы студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют 

с молодѐжными структурами и общественными организациями г. 

Владикавказа и Северной Осетии-Алании. 
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся создаются фонды оценочных средств (ФОС) для проведения 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине (модулю) и практикам.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующего профиля (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствовать целям и задачам подготовки бакалавров и учебному плану. 

Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать 
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оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике организация определяет показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Помимо индивидуальных оценок, должны использоваться групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; 

экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 
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работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей должна быть 

предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций бакалавров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

должны активно использоваться работодатели (представители организаций), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой 

подготовки бакалавров выполняется в виде дипломной работы в период 

прохождения практики и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр по 

направлению «Менеджмент». 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, обще-
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профессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с действующими Государственными стандартами РФ, 

устанавливающими единую терминологию, структуру, рубрикацию, 

нумерацию элементов проекта. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение (актуальность темы исследования, степень разработанности 

проблемы, цель, задачи, объект и предмет исследования, соответствие 

области исследования пунктам паспорта направления «Менеджмент», 

теоретико-методологическая основа исследования, информационно-

эмпирическая база, инструментально-методический аппарат, рабочая 

гипотеза исследования, основные положения, теоретическая и практическая 

значимость исследования, апробация результатов исследования (если есть), 

структура работы); 

- основная часть (разделы, подразделы, пункты); 

- заключение (выводы и рекомендации); 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Общий  объем выпускной квалификационной работы - не менее 50-60 

печатных страниц, не включая приложения и список использованных 

источников. 

Объем введения - 5-10 % основного содержания работы. 

Объем заключения - 5-10 % содержания работы. 

Список использованных источников - не менее 20 пунктов, включая 
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законодательные, учебно-методические и периодические издания, а также 

электронные ресурсы. 

Количество приложений не ограничено. 

Количество глав основной части исследования - 3-4. 

Подходами к структуризации основного содержания выпускной 

квалификационной работы в рамках направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»  являются: системно-проблемное структурирование и 

теоретико-прикладное структурирование работы. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

освоение образовательных программ высшего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению 38.03.02 - «Менеджмент» (профиль «Производственный 

менеджмент») является установление уровня подготовленности выпускника 

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного Минобрнауки 

России, и основной профессиональной образовательной программы. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 
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 формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

 построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению 

38.03.02 – «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент») в 

соответствии с решением Ученого совета вуза включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 
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Выпускная квалификационная работа является заключительным 

этапом проведения государственных аттестационных испытаний и имеет 

своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений, общекультурных, обще-профессиональных и 

профессиональных компетенций бакалавров. 

В результате прохождения государственных аттестационных 

испытаний обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7, вырабатывает 

следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 -способность проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 
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ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

б) профессиональные (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   

команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между 
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функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

 информационно-аналитическая деятельность: 

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 -  владение навыками анализа информации о 
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функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; 

ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 -умение применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

предпринимательская деятельность: 

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-
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плана всеми участниками; 

ПК-20 - владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Паспорт фонда оценочных средств представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Паспорт фонда оценочных средств для проведения  

            государственной  итоговой  аттестации  выпускников 

             бакалавриата  направления  подготовки 38.03.02  

           – «Менеджмент»,  профиль «Производственный менеджмент» 
 

№ 

п/п 

 

Контролируемые 

разделы, дисциплины 

Код контролируемой  

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Защита ВКР ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20 

 

 

Результаты защиты  

выпускной  

квалификационной 

работы 

 

Выпускная квалификационная работа  

Согласно ФГОС ВО выпускная квалификационная работа  по 

направлению 38.03.02 – «Менеджмент» выполняется в период прохождения 

производственной (преддипломной) 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 

бакалавр. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной 

работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, 
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опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа имеет своей целью 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в области менеджмента и умения применять полученные знания при 

решении конкретных управленческих задач, развитие навыков самосто-

ятельной работы и применение методик исследования при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и 

вопросов, выявление степени подготовленности студента к самостоятельной 

работе в различных областях менеджмента. 

Выпускающая кафедра менеджмента и маркетинга разрабатывает 

тематику выпускных квалификационных работ, которая соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении 

студентом необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих 

ему, как высококвалифицированному специалисту, успешно воздействовать 

на объекты управленческой деятельности и добиваться высоких технико-

экономических показателей их развития в долгосрочной перспективе. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы  является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации высококвалифицированного специалиста к профессиональной 

деятельности в области менеджмента на предприятиях различного профиля, 

включая предприятия малого бизнеса; 

- определение квалификационного уровня высококвалифицированного 

специалиста в сфере менеджмента; 

- подготовка конкретного плана мероприятий, по совершенствованию 
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управленческой деятельности изучаемого объекта; 

- создание основы для последующего роста квалификации специалиста 

в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Выпускная квалификационная работа является одним из основных 

этапов учебного процесса подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 – 

«Менеджмент», она выполняется студентом после получения необходимых 

теоретических и практических знаний, и показывает степень 

подготовленности выпускника к самостоятельной практической работе. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

Для облегчения выбора темы выпускной квалификационной работы 

кафедра менеджмента и маркетинга ежегодно разрабатывает и предлагает 

студентам примерный перечень тем: 

1. Совершенствование управления производством на аграрном предприятии. 

2. Совершенствование оперативного управления производством на аграрном 

предприятии. 

3. Особенности управления крестьянским (фермерским) хозяйством. 

4. Стратегическое управление предприятием АПК. 

5. Совершенствование управления качеством на предприятии АПК. 

6. Совершенствование структуры и функций регионального  (или районного) 

органа управления сельским хозяйством. 

7. Совершенствование методов управления  на сельскохозяйственном 

(перерабатывающем) предприятии. 

8. Организация управления кадровой службой предприятия АПК. 

9. Кадровая политика предприятия АПК как основа и стратегия управления 

персоналом. 

10. Совершенствование системы управления персоналом и кадрового 

делопроизводства на предприятии АПК. 

11. Совершенствование системы мотивации трудовой деятельности персонала 

организации АПК. 



 74 

12. Управление финансовой устойчивостью предприятия АПК. 

13. Управление рисками на предприятии АПК.  

14. Управление разработкой нового товара на перерабатывающем 

предприятии АПК. 

15. Совершенствование финансового менеджмента предприятия АПК. 

16. Управление маркетингом на предприятии АПК. 

17. Лизинг в системе управления инновационной деятельностью предприятия 

АПК. 

18. Управление оборотными средствами предприятия АПК и повышение 

эффективности их использования. 

19. Совершенствование организации труда руководителей и специалистов 

предприятия АПК на базе современных управленческих технологий. 

20. Оптимизация управления производственным кооперативом 

(сельскохозяйственным или перерабатывающим). 

21. Аудит в системе управления предприятием АПК. 

22. Совершенствование управления потребительским кооперативом в АПК 

(специализация по выбору студента). 

23. Организация управления производством в отрасли растениеводства (или 

животноводства) аграрного предприятия. 

24. Формирование фермерских хозяйств и управление ими в горных условиях 

(на примере района, имеющего сельскохозяйственные площади в горах). 

25. Проектирование рациональной структуры производства и управления на 

аграрном предприятии. 

26. Управление конкурентоспособностью на предприятии АПК. 

27. Управление инвестициями на предприятии АПК. 

28. Методы управления финансовым оздоровлением аграрного предприятия. 

29. Управление производственно-сбытовой деятельностью на предприятии АПК. 

30. Совершенствование системы управления земельными ресурсами и 

эффективность землепользования на предприятии. 

31. Управление трудовыми ресурсами и их роль в обеспечении 

http://www.rosdiplom.ru/library/download.aspx?id=497035
http://www.rosdiplom.ru/library/download.aspx?id=497035
http://www.rosdiplom.ru/library/download.aspx?id=497035
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эффективности производства на предприятии АПК. 

32. Обоснование направлений повышения производительности труда на 

предприятии. 

33. Экономические показатели деятельности предприятия (организации) и 

пути их улучшения. 

34. Инвестиционная деятельность предприятия (организации) и ее 

совершенствование. 

35. Ресурсы предприятия и эффективность их использования.  

36. Издержки производства и рентабельность предприятия (организации). 

37. Резервы снижения себестоимости продукции предприятия. 

38. Состояние и пути повышения эффективности использования материально-

технической базы предприятия. 

39. Формирование прибыли и ее использование на предприятии (в 

организации). 

40. Пути повышения конкурентоспособности предприятия. 

41. Совершенствование сбытовой политики предприятия.  

42. Адаптация предприятия к кризисным условиям внешней среды.  

43. Сущность и роль управления предприятием.  

44. Экономическая эффективность производства и реализации товарной 

продукции.  

45. Анализ внутренней и внешней среды предприятия.  

46. Экономическая эффективность использования основных 

производственных фондов предприятия.  

47. Оптимизация использования производственной мощности предприятия.  

48. Эффективность лизинга, как системы оснащения предприятия основными 

средствами.  

49. Экономическая эффективность использования оборотных средств  

предприятия.  

50. Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия.  



 76 

51. Сущность и функции заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 

Стимулирование персонала предприятия.  

52. Обеспеченность предприятия средствами производства и их отдача.  

53. Формирование цены продукции предприятия.  

54. Выработка ценовой стратегии в условиях активности экономической 

конъюнктуры рынка.  

55. Ценообразующие факторы и их влияние на формирование цен на 

продукцию предприятия АПК.  

56. Рентабельность продукции и производства. Методика расчѐта 

рентабельности. 

57. Рентабельность производства товарной продукции и максимизация 

прибыли от его реализации.  

58. Экономическая эффективность капитальных вложений.  

59. Экономическая эффективность повышения качества продукции.  

60. Инвестиции (инновации) как фактор экономического развития 

предприятия.  

61. Анализ эффективности товарной политики предприятия.  

62. Формирование ассортиментной стратегии на предприятиях АПК в 

условиях активности рыночной конъюнктуры.  

63. Анализ производственной инфраструктуры предприятия.  

64. Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий на 

предприятии.  

65. Разработка бизнес-плана предприятия.  

66. Система маркетинга как фактор повышения устойчивости и адаптации 

предприятия к рынку.  

67. Анализ рисков в деятельности предприятия.  

68. Анализ причин неплатежеспособности и возможного банкротства 

предприятия.  

69. Антикризисное управление деятельностью предприятия.  

70. Реструктуризация предприятий в условиях рыночной экономики.  
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71. Анализ качества продукции и техническое регулирование.  

72. Реформирование экономических отношений в сельскохозяйственных 

организациях. 

73. Организация и формирование сельскохозяйственных производственных 

кооперативов. 

74. Обоснование формирования и функционирования акционерных 

организациях  в АПК. 

75. Обоснование перспектив развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

76. Экономическая эффективность использования земельных ресурсов в 

сельскохозяйственных организациях. 

77. Организация рационального использования МТП в сельскохозяйственных 

организациях. 

78. Организация использования трудовых ресурсов и пути ее со-

вершенствования. 

79. Оплата труда работников в организации  и пути ее совершенствования. 

80. Организация оплаты труда руководителей и специалистов сель-

скохозяйственных  организаций и пути ее совершенствования. 

81. Прогнозирование экономического и социального развития 

сельскохозяйственных организациях 

82. Прогнозирование развития отраслей растениеводства (животноводства) в 

сельскохозяйственных организациях 

83. Обоснование годового планирования и прогнозирования в 

сельскохозяйственных организациях. 

84. Планирование развития отраслей растениеводства в хозяйстве. 

85. Бизнес - планирование производства сельскохозяйственной продукции. 

86. Организационно-экономическое обоснование перспективного плана 

развития в организациях  АПК. 

87. Обоснование внутрихозяйственной специализации в 

сельскохозяйственных организациях АПК. 
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88. Обоснование рациональной производственной структуры и ее 

оптимизация в сельскохозяйственных организациях. 

89. Организация и пути совершенствования внутрихозяйственного расчета в 

растениеводстве (животноводстве) при подряде и аренде.  

90. Повышение экономической эффективности использования ресурсного 

потенциала в сельскохозяйственных организациях  

91. Экономическая эффективность производства и реализации товарной 

продукции в сельскохозяйственных организациях 

92. Организация и пути совершенствования арендных отношений  в  

организации АПК 

93. Совершенствование организации переработки сельскохозяйственной 

продукции в организациях АПК (хлебзаводы, консервные, молочные, 

крахмальные, маслобойные, спиртзаводы, пивзаводы, цеха и др.). 

94. Совершенствование предпринимательской деятельности в 

сельскохозяйственной организации. 

95. Планирование производственной программы развития животноводства. 

96. Планирование внутрихозяйственных цен в  организации АПК. 

97. Финансовое планирование в организации. 

98. Планирование развития структурных подразделений. 

99. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в организации 

100. Проект совершенствования ассортимента и качества выпускаемой 

продукции в организации АПК. 

101. Пути совершенствования оплаты труда и материального 

стимулирования  в организации АПК. 

102. Экономическая эффективность внедрения инновационных технологий 

производства в различных отраслях  организации.  

103. Обоснование эффективности инвестиций в развитие в организации. 

104. Экономическая эффективность процессов продвижения и реализации 

сельскохозяйственной продукции на региональном рынке и пути их 

совершенствования. 
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105. Совершенствование формирования  и функционирования  малых 

сельскохозяйственных организаций 

106. Разработка бизнес-плана для нового вида продукции.  

107. Обоснование оптимального ассортимента продукции организации. 

108. Повышение эффективности организации малого бизнеса 

109. Воспроизводство основных фондов в сельскохозяйственных организациях. 

110. Повышение экономической эффективности использования 

ресурсосберегающих технологий  в организациях. 

111. Организация инвестиций в производство и его обновление.  

112. Повышение конкурентоспособности на основе формирования 

инновационной политики организации. 

113. Повышение экономической эффективности инвестиционных проектов в 

организации. 

114. Разработка бизнес-плана на новый вид продукции (услуги) организации.  

115. Разработка бизнес -плана организации.  

116. Разработка бизнес-плана технического развития производства 

117. Разработка программы реорганизации производственных процессов на 

предприятии. 

118. Разработка путей повышения конкурентоспособности организации.  

119. Разработка стратегии инновационного развития бизнеса. 

120. Разработка стратегии развития конкурентоспособности организации. 

121. Разработка стратегии развития организации.  

122. Разработка стратегии  производственного развития организации. 

123. Совершенствование организационной структуры  организации.  

124. Совершенствование производственной структуры  организации  и 

эффективность производства. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Критерием выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты 

выпускником ВКР является суммарный балл оценки ГАК. 
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Члены ГАК оценивают работу, исходя из оценок доклада студента, его 

ответов на вопросы, представленного наглядного материала, содержания и 

оформления выпускной квалификационной работы. 

Решение об окончательной оценке ВКР принимается с учетом оценок 

научного руководителя, рецензента, членов ГАК под руководством 

председателя на закрытом обсуждении. 

Суммарный балл оценки ГАК определяется как среднее 

арифметическое итоговых оценок членов ГАК и рецензента. Указанный балл 

округляется до ближайшего целого значения. При значительных 

расхождениях в баллах между членами ГАК оценка ВКР и ее защиты 

определяется в результате закрытого обсуждения на заседании ГАК. При 

этом голос председателя ГАК является решающим. 

Итоговая оценка ВКР выставляется по четырехбалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При 

неудовлетворительной оценке ВКР не засчитывается и диплом студенту не 

выдается. 

 «Отлично», если: 

работа носит научно-исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу (экономическая природа отдельных 

категорий, история вопроса, терминологический аспект, критический анализ 

нормативных и законодательных актов, различных точек зрения ученых по 

проблеме и т.д.); 

проведен глубокий анализ действующей практики управления и дана 

ей критическая оценка, проведено сравнение с нормативной базой, с 

передовым опытом других предприятий отраслей, зарубежными подходами; 

работа характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с выводами и обоснованными предложениями; 

имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

при защите работы показаны глубокие знания вопросов темы, при этом 

привлекаются данные исследования и используются наглядные пособия 
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(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал; 

ответы на вопросы носят лаконичный характер. 

«Хорошо», если работа: 

носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, (экономическая природа отдельных категорий, история 

вопроса, терминологический аспект, критический анализ нормативных и 

законодательных актов, различных точек зрения ученых по проблеме и т.д.); 

проведен достаточно подробный анализ действующей практики 

управления и дана критическая оценка, проведено сравнение с нормативной 

базой, с передовым опытом других предприятий отраслей, зарубежными 

подходами; 

работа характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако, с не вполне обоснованными 

предложениями; 

имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензентов; 

при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению системы 

управления предприятия (организации), эффективному использованию 

финансовых ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно», если работа: 

носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором действующей практики, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения; 

в отзывах руководителя и рецензентов имеются замечания по содержа-

нию работы и методике анализа; 

при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 
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знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно», если работа: 

не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры; 

не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

в отзывах руководителя и рецензентов имеются существенные 

критические замечания; 

при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает ошибки по существу, 

к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

Итоговая оценка члена ГАК определяется как среднее арифметическое 

из оценок показателей (представленных в таблице 2), выставляемых по 

принятой четырехбалльной системе. 

Таблица 2 – Оценочный лист члена ГАК 
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При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную 
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итоговую аттестацию, выпускнику присваивается квалификация «бакалавр» 

по направлению 38.03.02 – «Менеджмент» и выдается диплом 

государственного образца. 

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, 

ГАК устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же 

работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить 

работу по новой теме. 

Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу, 

допускается к повторной защите не ранее, чем через шесть месяцев и не 

более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 

аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 

более двух раз. 

Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Дополнительные заседания государственных аттестационных 

комиссий организуются в сроки не позднее шести месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о 

присвоении квалификации выпускнику оформляются в зачетную книжку и 

заверяются подписями всех членов аттестационной комиссии, 

присутствовавших на заседании. 

Защищенные выпускные квалификационные работы сдаются в архив 

университета. 
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Государственная итоговая аттестация прилагается к ОПОП. 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

 обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Система контроля качества подготовки обучающихся представляет 

собой систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации 

программ подготовки обучающихся образовательным учреждением. 

При реализации бакалаврской программы по направлению 

«Менеджмент» осуществляет переход от традиционных форм контроля 

качества (текущего и итогового контроля успеваемости) к многоступенчатой 

системе контроля качества образования, которая охватывает учебный 

процесс в целом. 

Качество подготовки определяет соответствие выпускника вуза 

нормам, стандартам и требованиям социально-экономической и культурно-

профессиональной сфер его деятельности. Под качеством подготовки 

бакалавров понимается способность учебного заведения разрабатывать и 

реализовывать программы подготовки обучающихся, которые обеспечивают 

его необходимыми знаниями, умениями, навыками для решения стоящих 

перед ним реальных профессиональных задач. 

Качество подготовки бакалавров в вузе определяется качеством 

составляющих самой образовательной системы, в частности, качеством 

образовательных процессов и эффективностью управления. Таким образом, 

система контроля качества подготовки бакалавров по структуре 

представляет систему контроля всех составляющих вуза, влияющих на 

процесс подготовки бакалавров. 

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора 

абитуриентов приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее 

подготовленных абитуриентов является одним из основных критериев, 

определяющих перспективу качества выпускника. 

Система контроля качества при непосредственной подготовке 
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обучающихся осуществляется в форме контроля: текущего, рубежного и 

итоговой аттестации. 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по 

изучаемым дисциплинам включает: опрос на семинарских занятиях, защита 

рефератов и проведение коллоквиумов. 

Рубежный контроль осуществляется в форме контрольных работ или  

тестирования по модулям (разделам) дисциплин.  

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень 

усвоения студентами изучаемого программного материала по дисциплинам 

учебного плана. 

Выпускающими кафедрами разработаны учебно-методические 

рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных работ. 

В помощь выпускникам проводятся консультации по написанию и защите 

выпускных квалификационных работ. В процессе подготовки к итоговой 

аттестации на кафедрах организуется предварительная защита выпускных 

квалификационных работ. 

Особое внимание уделяется работе ГАК. Председателями комиссий 

назначаются лица, имеющие ученую степень и звание. В состав комиссий     

входят представители профильных кафедр факультета экономики и 

менеджмента. 

Качество подготовки бакалавров регламентируют следующие 

нормативно-правовые документы ФГБОУ ВО Горский ГАУ: 

Положение о модульной системе обучения и бально-рейтинговой 

оценке знаний студентов; 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении; 

Положение о формировании фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) или практике; 

Положение об организации учебного процесса по физической 

культуре; 

http://gorskigau.com/Default.aspx?tabid=1331
http://gorskigau.com/Default.aspx?tabid=1331
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_modul_sistema_obucheniya_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-22-141011-683
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_modul_sistema_obucheniya_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-22-141011-683
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_obuchenie_po_individ_planu_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-22-141013-430
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_obuchenie_po_individ_planu_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-22-141013-430
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_Formirovanie_fonda_ocenochnih_sredstv_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-22-141015-927
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_Formirovanie_fonda_ocenochnih_sredstv_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-22-141015-927
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_organizaciya_uch_processa_fizkult_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-22-141010-857
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_organizaciya_uch_processa_fizkult_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-22-141010-857


 86 

Порядок проведения занятий по физической культуре при очно-

заочной и заочной формах обучения; 

Положение о предоставлении академического отпуска обучающимися 

в  ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

Положение о порядке проведения проверки выпускных 

квалификационных работ на объем заимствований в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ; 

Положение о порядке освоения элективных дисциплин обучающимися 

в  ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

Положение об организации контактной работы с обучающимися  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования  ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

Положение о порядке разработки учебных планов в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ; 

Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ в  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ; 

Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ; 

http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/poriadok_fizkultura.pdf?ver=2016-05-30-140237-753
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/poriadok_fizkultura.pdf?ver=2016-05-30-140237-753
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Polojenie_o_predostavlenii_akadem_otpuska_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-08-174045-447
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Polojenie_o_predostavlenii_akadem_otpuska_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-08-174045-447
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Polojenie_o_poryadke_provedeniya_proverki_kvalif_rabot_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-08-174045-977
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Polojenie_o_poryadke_provedeniya_proverki_kvalif_rabot_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-08-174045-977
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Polojenie_o_poryadke_provedeniya_proverki_kvalif_rabot_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-08-174045-977
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_Elektiv_fakul_disc_30.09.2015.pdf?ver=2016-03-22-220356-850
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_Elektiv_fakul_disc_30.09.2015.pdf?ver=2016-03-22-220356-850
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_GIA_vo_17.03.2016.pdf?ver=2016-05-30-132723-867
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_kontakt_rabota_30.09.2015.pdf?ver=2016-03-22-220357-333
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_ob_OOP_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-18-174319-593
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_ob_OOP_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-18-174319-593
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_rasrabot_ucheb_plan_30.09.2015.pdf?ver=2016-03-22-220402-543
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%98/Pologenie_o_recenzir_vipusk_kval_rabot_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-06-154540-913
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_o_praktike_30.09.2015.pdf?ver=2016-03-24-115911-257
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_o_praktike_30.09.2015.pdf?ver=2016-03-24-115911-257
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_o_praktike_30.09.2015.pdf?ver=2016-03-24-115911-257
http://gorskigau.com/Portals/0/Doc/Formi_sroki_kontrolya_31.10.2015.pdf?ver=2016-03-16-192759-063
http://gorskigau.com/Portals/0/Doc/Formi_sroki_kontrolya_31.10.2015.pdf?ver=2016-03-16-192759-063
http://gorskigau.com/Portals/0/Doc/Rezhim_zanyat_Gorskii_GAU_31.10.2015.pdf?ver=2016-04-13-174449-640
http://gorskigau.com/Portals/0/Doc/Pravila_rasporyadka_31.10.2015.pdf?ver=2016-04-13-174234-110
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Программа стратегического развития ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

направленная на оптимизацию основной деятельности; 

Положение, регламентирующее процедуру размещения выпускных 

квалификационных работ в ЭБС; 

Положение о порядке пользования обучающимися лечебно - 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта; 

Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

Положение об электронной информационно-образовательной среде и 

др. 

 ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечивает гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: 

-  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

-  привлечения представителей работодателей к организации и 

проведению занятий, практик и итоговой государственной аттестации 

выпускников; 

-  проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

-  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

-  информирования общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях. 

Мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 

Моделью системы гарантии качества образования ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

и включает в себя: 

- рейтинговую систему оценки знаний в соответствии с Положением 

об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы 

оценки знаний студентов; 

http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Programma_strategicheskogo_razvitiya_18.12.2012.pdf?ver=2015-05-10-143435-980
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Programma_strategicheskogo_razvitiya_18.12.2012.pdf?ver=2015-05-10-143435-980
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_VKR_22.01.2016.pdf?ver=2016-05-30-140236-553
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_VKR_22.01.2016.pdf?ver=2016-05-30-140236-553
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_lechebno-ozdor_sport.pdf?ver=2016-05-30-140237-567
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_lechebno-ozdor_sport.pdf?ver=2016-05-30-140237-567
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_meropr_po_viboru.pdf?ver=2016-05-30-140237-443
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_meropr_po_viboru.pdf?ver=2016-05-30-140237-443
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_EIOS.pdf?ver=2016-05-30-154518-173
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-  внутренние проверки структурных подразделений; 

-  самообследование при подготовке (вуза, образовательной 

программы) к государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и 

контрольным проверкам; 

-  социологические опросы студентов, преподавателей и сотрудников, 

работодателей; 

-  анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов (вы-

пускников); 

-  мониторинг показателей, включающих лицензионные и 

аккредитационные требования, требования образовательных стандартов, 

установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

- ежегодное обновление комплекта документов образовательной про-

граммы в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы, потребностей рынка труда; 

-  осуществление контроля обеспечения компетентности 

преподавательского состава. 

Качество подготовки бакалавров в вузе определяется качеством 

составляющих самой образовательной системы, в частности, качеством 

образовательных процессов и эффективностью управления ими. Таким 

образом, система контроля качества подготовки бакалавров по структуре 

представляет систему контроля всех составляющих вуза, влияющих на 

процесс их подготовки. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации ОПОП ВО используются современные 

образовательные технологии, обеспечивающие формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций, усвоение знаний, умений и владений на более высоком 

уровне, обновление содержания образовательного процесса, позволяющих 

обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность про-

фессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной 

работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

- дискуссионные процедуры; 

- анализ и решение конкретных ситуаций (cаse-study); 

- выполнение письменных работ (рефератов (докладов), курсовых, 

выпускных квалификационных работ); 

- проблемные лекции; 

- задания на самостоятельную интерпретацию отдельных вопросов; 

- организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа в 

сети Интернет, подготовка для участия в конференциях, отчеты о практике 

и пр.); 

- деловые игры; 

- практика в реальных условиях; 

- технология активизации творческой деятельности; 

- алгоритмизация процессов принятия решений; 

- мозговой штурм; 

- тестирование; 

- лекция - визуализация и др. 

 

 

9. Приложения (Прилагаются к ОПОП) 

1.  Календарный учебный график 

2. Учебный план образовательной программы 

3. Рабочие программы дисциплин   

4. Программы практик 

5. Государственная итоговая аттестация 
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 10. Порядок внесения изменений и дополнений в ОПОП 

В соответствии с Типовым положением о вузе, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 14.02.2008г. № 71 «вуз ежегодно 

обновляет ОПОП (в части состава дисциплин (модулей), установленных 

вузом в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы». 

Все вносимые в ОПОП изменения оформляются в виде отдельных 

документов (дополнений и изменений в Основной профессиональной 

образовательной программе) и утверждаются проректором по учебной работе 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

При внесении изменений в ОПОП, превышающих 25% ее 

первоначального объѐма, необходимо издать и утвердить ОПОП в новой 

редакции с учѐтом внесенных ранее изменений. 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

Зав.кафедрой менеджмента 

и маркетинга, 

д.с.-х.н., профессор                       ___________________ В.Х. Темираев 

 

 

Кандидат экономических наук,  

доцент кафедры менеджмента 

и маркетинга                                 ___________________ Т.Т. Хайманов 

 
 


