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1 Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО   

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Горский государственный аграрный 

Университет» (далее – ФГБОУ ВО Горский ГАУ) по направлению подготов-

ки 38.03.01. «Экономика», направленность  «Финансы и кредит» представля-

ет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (квалифика-

ция (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 12.11.2015 г. № 1327 (далее – ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной основной профессиональной образовательной 

программы и других документов, регулирующих образовательную деятель-

ность.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (далее – ОПОП ВО), реализуемая ФГБОУ ВО Горский ГАУ по 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», направленность «Финансы 

и кредит» представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-

тик, оценочных средств, иных компонентов, включенных в состав образова-

тельной программы по решению организации. 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных обра-

зовательных программ устанавливается ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ разрабатывает основную профессиональную 

образовательную программу в форме комплекта документов, который обнов-
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ляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Каждый компонент основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата, реализуемой по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика», направленность «Финансы и кредит»  разрабатывается в фор-

ме единого документа или комплекта документов. 

Информация об основной профессиональной образовательной про-

грамме размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ в сети 

"Интернет". 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется организацией самостоятельно исходя из необходимости до-

стижения обучающимися планируемых результатов освоения образователь-

ной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Нормативные документы, необходимые для разработки ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика» 

направленность «Финансы и кредит» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01. «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») со-

ставляют: 

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

Российской Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2013 № 1367); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-
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мика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12.11.2015 г. №1327; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Примерная основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) ВО по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика; 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Горский государственный аграр-

ный университет». 

7. Локальные акты ФГБОУ ВО Горский ГАУ: 

- Положение об основной профессиональной образовательной про-

грамме высшего образования ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положение о порядке разработки Учебных планов в ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ; 

- Положение о модульной системе обучения и балльно-рейтинговой 

оценке знаний студентов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ и др. 

2. Общая характеристика ОПОП ВО 

2.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО имеет своей целью формирование у обучающихся обще-

культурных и профессиональных компетенций в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 12.11.2015 г. № 1327, а также развитие личностных ка-

честв. При этом формулировка целей ОПОП как в области воспитания, так и 
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в области обучения дается с учетом специфики конкретной ОПОП, характе-

ристики групп обучающихся, особенностей научных школ университета и 

потребностей рынка труда Республики Северная Осетия-Алания. 

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 про-

граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по оч-

ной форме обучения и составляет 5 лет. 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, уста-

новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по инди-

видуальному 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 про-

граммы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуально-

му плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья дистан-

ционные образовательные технологии предусматривают возможность прие-

ма-передачи информации в доступных для них формах. 

2.3 Трудоемкость и структура ОПОП ВО 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 
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38.03.01. «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществ-

ляется на государственном языке Российской Федерации. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата включает базовую и вариативную части. Это обеспечивает воз-

можность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направ-

ленность (направленность) образования в рамках одного направления подго-

товки (далее - направленность (направленность) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависи-

мости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бака-

лавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (при-
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мерных) основной (основных) образовательной (образовательных) програм-

мы (программ).  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме 

72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элек-

тивные курсы по физической культуре в объеме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определена локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, практики определяют направленность (направленность) про-

граммы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части про-

граммы бакалавриата, и практик ФГБОУ ВО Горский ГАУ определяет само-

стоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей), практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе, 

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 
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практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности. 

Способ проведения учебной практики:  

– стационарная; 

- выездная. 

Типы производственной практики: 

-практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности; 

- технологическая практика; 

-научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

-стационарная; 

-выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата ФГБОУ ВО Горский ГАУ вы-

бирает типы практик в зависимости от видов деятельности, на который кото-

рые ориентирована программа бакалавриата.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специализирован-

ные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71165458/#103
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в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», что соответствует ФГОС ВО по данному направлению. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от об-

щего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока (в частности: 41,5% – в очной форме обучения и 38,5% – в заочной 

форме обучения). 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по блокам в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данному направлению представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП бакалавриата 

Структура программы бака-

лавриата 

Объем про-

граммы ба-

калавриата 

в очной 

форме обу-

чения в з.е 

Объем про-

граммы ба-

калавриата 

в заочной 

форме обу-

чения в з.е 

Нормативный 

объем програм-

мы бакалавриата 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216  216  216 - 219 

Базовая часть 109 109  100 - 112 

Вариативная часть 107 107  107 - 116 

Блок 2 Практики 18  18 12 - 18 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 

6 6 6 - 9 

Объем программы бакалавриа-

та 

240 240 240 

 

2.4 Квалификация присваиваемая выпускникам 

В результате освоения соответствующей образовательной ОПОП и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации в соответ-

ствии с ФГОС ВО выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 
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2.5 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.5.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.03.01. «Экономика» (квалификация (степень) «бака-

лавр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.11.2015 г. № 1327, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образо-

вания, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

2.5.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки, 

- производственные процессы. 

2.5.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу бакалавриата: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 
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- учетная; 

- расчетно-финансовая; 

- банковская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ ориентируется на те виды профессиональной деятельности, к ко-

торым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы. 

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ по направлению подготовки 38.03.01. «Эко-

номика», направленность «Финансы и кредит», реализуется программа, ори-

ентированная на научно-исследовательский вид профессиональной деятель-

ности (программа академического бакалавриата). Квалификация, присваива-

емая выпускникам – "академический бакалавр". 

2.5.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», направлен-

ность «Финансы и кредит», в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических по-

казателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 
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аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-

сиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обоснова-

нии их выбора на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформи-

рованными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и под-

разделений предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств с учетом правовых, административных и других ограничений; 
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учетная деятельность: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в орга-

низации. 

расчетно-финансовая деятельность: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых опе-

раций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в сек-

торе государственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 

- ведение расчетных операций; 

- осуществление кредитных операций; 

- выполнение операций с ценными бумагами; 

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций; 

- выполнение внутрибанковских операций. 
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2.6 Направленность (профиль) ОПОП ВО  

Направление подготовки обучающегося  38.03.01 «Экономика», направ-

ленность «Финансы и кредит». 

2.7 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО (компетенции  

выпускника) 

Результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность «Финансы и кредит» определяются приобре-

таемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен об-

ладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и профес-

сиональными компетенциями. 

Коды  

компетенций  

Название компетенций  

ОК - общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в раз-
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личных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

ПК - профессиональные компетенции 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 
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нормативно-правовой базы рассчитать экономические и со-

циально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления эко-

номических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов 

и явлений строить стандартные теоретические и эконометри-

ческие модели, анализировать и содержательно интерпрети-

ровать полученные результаты 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать необходимые данные, проана-

лизировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства 

и информационные технологии 

организационно-управленческая деятельность: 
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ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, со-

зданной для реализации конкретного экономического проек-

та 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать пред-

ложения по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

учетная деятельность: 

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйствен-

ных операций, проводить учет денежных средств, разрабаты-

вать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обяза-

тельств организации 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формиро-

вать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета ре-

зультаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетно-

сти, налоговые декларации 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации 
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расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казен-

ных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами государственной власти и мест-

ного самоуправления 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и контроля 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государствен-

ного и муниципального управления, принимать меры по реа-

лизации выявленных отклонений 

банковская деятельность: 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслужива-

ние клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспорт-

но-импортным операциям 

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осу-

ществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 

проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы 

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посредни-
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ческие операции с ценными бумагами 

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль 

за выполнением резервных требований Банка России 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и ре-

зультатов деятельности кредитных организаций, уплату 

налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

2.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы (кадровое обеспечение)  

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки бакалавров. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процен-

тов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

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

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

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

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70 процентов; 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 
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в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составля-

ет не менее 10 процентов; 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-

низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-

нительного профессионального образования», утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы бакалавриата, 

регулярно ведут самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в 

исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных научных 

журналах, материалах национальных, и международных конференций, регу-

лярно проходят курсы повышения квалификации. 

2.9 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО  

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие образование, соответ-

ствующее требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен 

иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем обра-

зовании или среднем профессиональном образовании. 

2.10 Основные пользователи ОПОП ВО 

Основными пользователями ОПОП ВО являются:  
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- 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 об-

разования; 

- 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 Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры и ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ОПОП регламентируются календарным учебным графиком, 

учебным планом, рабочими программами дисциплин, программами учебных 

и производственных практик, НИР. 

3.1 Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабаты-

вается в соответствии с требованиями ФГОС ВО и входит в состав учебного 

плана. 
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Календарный учебный график - документ, определяющий чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям 

учебного года.  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Базовые параметры календарного учебного графика закреплены типо-

выми положениями об образовательных учреждениях, реализующих соответ-

ствующие образовательные программы. 

3.2 Учебный план  

Рабочий учебный план по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) оформляется в виде приложения к ОПОП. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения входящих в ОПОП 

учебных дисциплин, практик, НИР, обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указывается распределение дисциплин по семестрам (с указанием их 

трудоемкости в каждом семестре), общая трудоемкость практик, НИР, госу-

дарственной итоговой аттестации в зачетных единицах и в часах.  

Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и 

утверждения, внесения изменений регламентируется Положением о порядке 

разработки Учебных планов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

В соответствии с календарным учебным графиком при реализации 

ОПОП ВО по направлению «Экономика» учебная нагрузка обучающихся в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ не превышает 54 академических часа в неделю. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении образовательной программы в очной форме обучения составляет 30 

академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-10 

недель –  при освоении образовательной программы в очной форме обуче-

ния, и 8-10 недель – при освоении образовательной программы в заочной 

форме обучения, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
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3.3. Рабочие программы дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются по форме, утвер-

жденной методическим советом университета и оформляются в виде прило-

жения к ОПОП. 

В рабочих программах дисциплин должны быть четко сформулирова-

ны конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми зна-

ниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с 

учетом направленности. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на са-

мостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-

номических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
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- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин оформлены в виде приложения к 

ОПОП. 

3.4 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 

работы обучающихся  

Программы учебных и производственных практик разрабатываются по 

форме, утвержденной методическим советом университета и оформляются в 

виде приложения к ОПОП. 

Программа научно-исследовательской работы обучающихся по ОПОП 

бакалавриата разрабатывается, если научно-исследовательская работа вклю-

чена в учебный план. 

3.4.1 Программа учебных практик 

Практика - вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплекс-

ному формированию общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций выпускников. 

Программы учебных практик разрабатываются в соответствии с Прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  и 
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Положением об организации практики студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

реализуемой в рамках основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по ФГОС ВО в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Программа учебной практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики. 

В состав программы учебной практики могут включаться также иные 

сведения и (или) материалы. 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 

3.4.2 Программа производственной практики 

Программы производственных практик разрабатываются в соответ-

ствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 

15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
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ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры» и Положением об организации практики студентов ГГАУ, реа-

лизуемой в рамках основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по ФГОС ВО в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Программа производственной практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики. 

В состав программы производственной практики могут включаться 

также иные сведения и (или) материалы. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

3.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. № 1327, научно-

исследовательская работа является одним из видов производственной прак-

тики обучающихся по ОПОП ВО. Научно-исследовательская работа (НИР) 

направлена на формирование компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями данной программы. 

Программа НИР включают в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики. 

В состав программы НИР могут включаться также иные сведения и 

(или) материалы. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагается к 

ОПОП ВО. 
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4 Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению под-

готовки (специальности), действующей нормативной правовой базой с уче-

том рекомендаций примерной ОПОП ВО и особенностей, связанных с уров-

нем и направленностью программы. 

Ресурсное обеспечение ОПОП определяется как в целом по ОПОП, так 

и по циклам дисциплин. 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

При разработке ОПОП должны быть определены учебно-методические 

и информационные ресурсы, необходимые для реализации данной ОПОП. 

Обеспеченность учебно-методическими и информационными ресурсами 

должна удовлетворять требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 38.03.01. «Экономика», направленность «Финансы и кредит» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) ФГБОУ ВО Горский ГАУ, которая содер-

жит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-

вана по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной ин-

формационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 
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Библиотека ФГБОУ ВО Горского ГАУ является структурным подраз-

делением 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. Также в её структуру входят 

3 филиала библиотеки университета. В читальных залах функционируют ав-

томатизированные рабочие места, дающие возможность доступа к различ-

ным информационным ресурсам (локальным и удаленным электронным пол-

нотекстовым ресурсам сети Интернет). 

Университет имеет право на использование программного обеспечения 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, благодаря чему автоматизиро-

ваны почти все библиотечные процессы. 

Кроме традиционного книжного фонда, в библиотеке есть фонды элек-

тронные, а также фонды полнотекстовых удаленных ресурсов. 

Библиотека ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечивает широкий доступ 

обучающихся к отечественным и зарубежным изданиям (газетам, журналам и 

изданиям научно-технической информации (НТИ). Обслуживание студентов 

учебной литературой осуществляется на абонементе и в читальном зале. С 

периодическими изданиями студенты работают в читальном зале. Студенты 

имеют свободный доступ к электронной библиотеке. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания. 

В учебном процессе используются материалы профессионально- ори-

ентированных периодических изданий: журналы: Бухучет в сельском хозяй-

стве, Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 

Бухгалтерский учет, АПК: Экономика, управление и др. 



 

 

33 

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информа-

ционно-технической базе для обеспечения образовательного процесса. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика», направленность «Фи-

нансы и кредит» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам ФГБОУ ВО Горский ГАУ и кафедр факуль-

тета экономики и менеджмента, исходя из полного перечня учебных дисци-

плин (модулей). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин. 

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: электрон-

ные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и возможен из 

научной библиотеки Горского ГА У: 

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

(www.e.lanbook.ru),  договор № 207/04 от 26.04.2016 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-

М»(http://znanium.com), договор № 21/1652 от 01.03.2016г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), Дого-

вор № 34 от 09 03.2016 г.  

4. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки 

(http://www.rsl.ru), договор № 095/04/0218 от 30.05. 2016 г. 

5. Многофункциональная система «Информио» (http://wuz.informio.ru), до-

говор № 450 от 02.03.2016 г. 

http://www.rsl.ru/
http://wuz.informio.ru/
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6. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе си-

стемы автоматизации библиотек ИРБИС64 

(http://78.110.147.2/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P2

1DBN=GGAU). 

7. Электронная библиотечная  система  «ЮРАЙТ» (http://www.biblio-

online.ru), договор № 2553 от  24.08.2016. 

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

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

10. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

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

Перечень информационных технологий, включая перечень программ-

ного обеспечения  и информационных  справочных систем 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Office Standard 2007  

3. Microsoft Office Visio 2010 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

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

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обра-

ботки его результатов «SunRav TestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Справочно-правовая система «Гарант», доступ с любого ПК, имеющего 

доступ к Internet.http:// www.garant.ru 

4.2 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Имеющаяся материально-техническая база, обеспечивает проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-

ной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, преду-

http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

35 

смотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-

щения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для ре-

ализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащен-

ные лабораторным оборудованием. 

Факультет располагает 10 аудиториями, из которых в трех установлены 

мультимедийные проекторы, 10 лабораториями, 2 компьютерными классами. 

При реализации программы бакалавриата на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах требования к реализации программы 

бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных организа-

ций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав которого определен в рабочих программах 
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дисциплин). 

В учебном процессе используются современные программные сред-

ства, благодаря чему студенты получают необходимые практические навыки 

работы с компьютером. 

Все компьютеры вуза объединены в компьютерную сеть и подключены 

к системе Интернет. 

5 Характеристика социально-культурной среды ФГБОУ ВО  

Горский ГАУ, обеспечивающей развитие общекультурных  

компетенций выпускников 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» - 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, спо-

собствующих 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 элемен-

тов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, единство социально-профессионального и 

общекультурного развития; целевое единство научной, учебной, воспита-

тельной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности Университета; 
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тесная связь основных направлений воспитательного процесса обеспечива-

ется комплексным, системным подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ связан с двумя взаимодополняющими уровнями. 

Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной ком-

петентности, под которой понимаются знания и умения в области взаимо-

действия с людьми и общественными институтами, владение приемами 

профессионального общения и поведения и может рассматриваться как мера 

личностной зрелости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной компе-

тентности, 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 Гор-

ский ГАУ определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизвод-

ство студентами культурных ценностей и социального опыта, готовностью и 

подготовленностью молодежи к сознательной активности и самостоятельной 

творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является го-

товность и способность студентов, будущих профессионалов к самовоспита-

нию. 

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим традици-

онным направлениям: 

-  интеллектуальное воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание; 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  эстетическое воспитание; 

-  физическое воспитание; 

-  правовое воспитание; 

-  экологическое воспитание; 
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-  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, профессиональ-

ной позиции личности. Научное мировоззрение включает в себя: расшире-

ние и углубление разносторонних знаний, формирующих научную картину 

мира; вооружение студентов основными принципами научной методологии, 

элементами логической культуры мышления; развитие способности само-

стоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение студен-

тов навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в не-

стандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогиче-

ский коллектив ФГБОУ ВО Горский ГАУ, в соответствии с воспитательны-

ми целями учебных дисциплин. Координаторами данной программы явля-

ются выпускающие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у 

студентов моральных норм, превращение нравственных знаний в нравствен-

ные убеждения, воспитание у студентов нравственных чувств (совести, че-

сти, долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств (честности, принци-

пиальности, смелости, последовательности и т.д.), высокой культуры пове-

дения, чувства коллективизма, ответственности за решение общественных 

проблем. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся, разработаны и реализуются ряд программ. Реализация про-

грамм направлена на сотрудничество с общественными организациями, 

творческими коллективами РСО-Алания, представителями духовенства, во-

енно- патриотическими организациями.  

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ созданы и функционируют коллективы 
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художественной самодеятельности, клуб весёлых и находчивых. Важной со-

ставляющей духовно-нравственного воспитания студентов Университета яв-

ляется развитие волонтёрского движения, вовлечение студентов в бла-

готворительную деятельность. 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры Горского 

ГАУ; общеуниверситетские мероприятия координирует Отдел по воспита-

тельной работе при проректоре по УВР. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет сле-

дующую 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 ис-

торическому пути его народа, чувства причастности к современным обще-

ственным процессам в стране, на Северном Кавказе, в родном вузе; форми-

рование представлений о гражданском обществе; знаний национально-

государственного устройства страны и специфики социальной и националь-

ной политики государства в современных условиях; преодоление в сознании 

и поведении студентов проявлений националистических предрассудков; 

ознакомление с достижениями и особенностями национальных культур 

народов страны, формирование культуры межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов осу-

ществляется посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами- интернацио-

налистами, ветеранами труда; организацией ежегодного литературно-

поэтического конкурса «Города Воинской славы!», а так же комплекса ме-

роприятий в рамках героико-патриотического месячника «Поклонимся ве-

ликим тем годам», посвященного Победе в Великой Отечественной войне; 

проведение фестиваля национальных культур «Северный Кавказ» и конкур-

са национальной кухни; организация и проведение «Студенческой Весны». 

Хорошей традицией Университета стало проведение выездных концертов в 

сельских районах, детских домах и интернатах, домах ветеранов. Регулярно 

проводятся тематические кураторские часы: «Понятие экстремизма и его 
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общественная опасность»; «Традиции и культура народов Кавказа», и т.п. 

Организовываются автобусные и пешеходные экскурсии по достопримеча-

тельным местам РСО-Алания, СКФО, Российской Федерации. 

Работу в данном направлении координируют Общественные кафедры: 

Истории и теории государства и права, Философии, которые являются так 

же инициаторами и организаторами конкурсов рефератов, молодежных дис-

путов 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 дея-

тельности. Содержанием эстетического развития студентов является: воору-

жение их основами эстетической теории, правильным пониманием прекрас-

ного, умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей буду-

щей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в культуре 

поведения. 

Правовое воспитание, направлено на формирование у студентов пра-

вовой 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 об-

щества, об основных правах и обязанностях граждан, воспитание у студен-

тов уважения к правовым нормам, выработку у молодежи позиции неприя-

тия противозаконных действий и готовности активного противодействия им. 

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у 

студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к 

окружающей природной среде, навыков рационального использования при-

родных ресурсов. Основными элементами содержания экологического вос-

питания выступает: совершенствование знаний студентов о системе взаимо-
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связей между обществом и природой, экологические проблемы современно-

сти и ответственности в вопросах охраны окружающей среды и рациональ-

ного природопользования; практическое участие студентов в водозащитных 

и природовосстановительных мероприятий. 

На основании Федерального закона «Об охране окружающей среды» в 

Университете разработаны и реализуются программы экологического вос-

питания. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов. Центральным звеном профессионального образования является 

профессиональное становление - развитие личности в процессе профессио-

нального обучения и освоения профессии. Воспитательная деятельность по 

профессиональному развитию личности студентов включает: развитие про-

фессиональной направленности, компетентности, профессионально важных 

качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности 

обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений; формирова-

ние способности к личностному самоопределению и выработке нового про-

фессионального стиля жизнедеятельности; отождествления себя с будущей 

профессией и формирование готовности к ней, развитие способностей к 

профессиональной самореализации. 

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенче-

ского самоуправления является развитие и углубление демократических 

традиций Университета, воспитание у студентов гражданской ответственно-

сти и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной де-

ятельности, формирование лидерских качеств у будущих экономистов. Мо-

дель студенческого самоуправления университета представлена следующи-

ми формами: студенческим советом Университета; студенческим профко-

мом; студенческими активами факультетов; студенческим советом общежи-

тия. 

Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого са-

моуправления, создан как постоянно действующий представительный и ко-
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ординирующий орган студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Целью Студен-

ческого Совета является осуществление деятельности, направленной на ре-

шение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, разви-

тие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных иници-

атив 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 вопро-

сов; 

-  сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

патриотического отношения к духу и традициям ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

-  содействие органам управления ФГБОУ ВО Горский ГАУ в ре-

шении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта сту-

дентов, 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, экономи-

ческих и образовательных прав и интересов студентов. Осуществляет обще-

ственный контроль за соблюдением законодательных и нормативных право-

вых актов, касающихся прав и льгот студентов. Оказывает определенную 

материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные направле-

ния профилактической работы в вузе включают в себя: 

Противостояние экстремистским проявлениям в студенческой среде; 

-  осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинарко-
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тической пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи универ-

ситета; 

-  создание и развитие волонтерского движения по профилактике 

наркомании; 

-  совершенствование форм организации досуга студенческой мо-

лодежи; 

-  совершенствование форм информационно-методического обес-

печения профилактики наркомании в вузе. 

-  Развитие основ толерантности в студенческой среде. 

В Университете проводятся следующие специальные профилактиче-

ские мероприятия со студентами: 

-  организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, со-

трудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) перед 

студентами Университета по проблемам табакокурения, потребления алко-

голя, 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 академи-

ческих групп со студентами «группы риска» и их родителями; 

-  проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, 

слоганов, частушек) антиникотиновой, антинаркотической и антиалкоголь-

ной направленности; 

-  размещение в Университете и студенческих общежитиях стен-

дов с информацией антинаркотического содержания; 

-  проведение студенческим советом Университета различных ак-

ций антиникотиновой и антиалкогольной направленности; 

-  проведение тематических культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, направленных на противодействие саморазрушающим видам 
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поведения студенческой молодёжи. Целенаправленная работа по профилак-

тике асоциального поведения студентов вуза осуществляется на основании 

«Плана мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и асоци-

ального поведения студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ», разрабатываемого 

на каждый учебный год. 

В целях обеспечения социально-бытовых условий нуждающимся сту-

дентам предоставляется студенческое общежитие, которое находится в со-

ставе ФГБОУ ВО Горский ГАУ в качестве структурного подразделения и со-

держится за счет средств федерального бюджета, платы за пользование сту-

денческим общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от 

предпринимательской и иной 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 образо-

вательным программам высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов по очной форме обучения; 

на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации иного-

родних обучающихся по данным образовательным программам по заочной 

форме обучения; 

- иногородних абитуриентов на период прохождения вступительных 

испытаний. 

Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в пер-

воочередном 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 ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 
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- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

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 Феде-

рации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спаса-

тельных воинских формированиях федерального органа исполнительной вла-

сти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном ор-

гане обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 

власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих заме-

щению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с во-

енной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пунк-

та 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Фе-

дерального закона от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и 

военной службе". 

В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами 

и правилами организованы комнаты для самостоятельных занятий, помеще-

ния для бытового обслуживания и общественного питания (столовая, душе-

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

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются 

в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и со-

держания студенческого общежития. 

Нежилые помещения для организации общественного питания, быто-

вого и медицинского обслуживания, охраны ФГБОУ ВО Горский ГАУ, раз-

мещенные в студенческом общежитии для обслуживания проживающих, 
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предоставляются в пользование па договорной основе в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

Решения о выделении нежилых помещений для данных целей прини-

маются администрацией ФГБОУ ВО Горский ГАУ по согласованию с сове-

том обучающихся. 

Общее руководство работой в студенческом общежитии по укрепле-

нию и развитию материальной базы, созданию условий по безопасности 

проживая, 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 внут-

реннего распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и бытового назначения, обору-

дованием, инвентарем студенческого общежития; 

- вносить администрации ФГБОУ ВО Горский ГАУ предложения о 

внесении изменений в договор найма жилого помещения в студенческом об-

щежитии (далее - договор найма жилого помещения); 

- переселяться с согласия администрации ФГБОУ ВО в другое жилое 

помещение студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его со-

став; 

- участвовать через студенческий совет' общежития, совет обучающих-

ся в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, орга-

низации 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; обес-

печение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям жизни в 

общежитии; удовлетворение потребностей студентов, проживающих в об-
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щежитиях 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 сту-

дентами-сиротами и студентами оставшимися без попечения родителей. 

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет 

своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО Горский ГАУ сложилась эффек-

тивная система культурно-просветительской работы и организации досуго-

вых мероприятий со студентами. Эту работу проводит Отдел по воспита-

тельной работе ФГБОУ ВО Горский ГАУ и Дворец Культуры (ДК). В ДК ра-

ботают следующие творческие коллективы: ансамбль народного танца «Го-

рец»; народный студенческий театр «Амыран»; студенческий театр-студия, 

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

лективы. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечивает реализацию права обучающе-

гося 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 со-

циального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно - 

деятельностного характера и др.). 

Университет формирует социокультурную среду вуза; создает условия, 

необходимые для социализации личности, её всестороннего развития, фор-

мирования и развития студенческого самоуправления, обеспечения участия 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ. 

К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, проводимым в 

университете относятся: 
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- культурные мероприятия; 

- досуговые мероприятия; 

- учебно - просветительские мероприятия; 

- воспитательные мероприятия; 

- профориентационные мероприятия; 

- спортивные мероприятия. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ предоставляет объекты социально - культур-

ного, спортивного назначения и иные помещения для проведения различных 

мероприятий научного, культурного, спортивного, общественного характера, 

которые обучающиеся имеют право посещать по своему выбору во внеучеб-

ное время. 

Мероприятия проводятся в университете в соответствии с 

- планом воспитательной работы на учебный год; 

- планами работы общественных организаций ; 

- планами воспитательной работы структурных подразделений (фа-

культеты, колледж, ДК, спорткомплекс, музей и др.). 

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать все мероприятия, проводимые в университете, за исключением ме-

роприятий коммерческих организаций, организуемых в вузе на договорной 

основе. 

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать самодеятельные творческие коллективы Дворца культуры творче-

ские конкурсы, принимать участие в деятельности творческих студий и в со-

циально значимых мероприятиях разного уровня (университетские, город-

ские, региональные, федеральные и др.). 

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать спортивные секции и клубы, принимать участие в спортивных со-

ревнованиях и праздниках. Использование отдельных спортивных объектов 

(бассейн, тренажерные залы и др.) вне учебных занятий или тренировок ко-

манд и занятий спортивных секций осуществляется на платной основе. 
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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: Межфакуль-

тетская спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному 

теннису, плаванию, шахматам; показательные выступления спортсменов 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, Олимпиада Первокурсников. Студенческие спор-

тивные команды Университета - участники и призеры городских, республи-

канских, Российских спортивных мероприятий, Мировых первенств, а также 

Европейских соревнований. 

В Университете работает 15 бесплатных спортивно-оздоровительных 

секций по различным видам спорта под руководством преподавателей ка-

федры физической культуры и спортклуба. 

Материально-техническая база для физического развития студентов 

включает спортивные и тренажерные залы, стадионы, необходимый спортив-

ный инвентарь. 

В университете функционирует отдел организации воспитательной ра-

боты, который призван не только организовывать досуг студентов, но и спо-

собствовать выявлению и развитию их творческих способностей через уча-

стие в кружках по интересам, содействовать повышению квалификации ку-

раторов студенческих групп, развитию творческой и организационной ини-

циативы обучающихся, организации встреч с видными политиками, пред-

принимателями, учеными и т.п. 

Развитие проектной деятельности. В рамках Школы студенческого 

актива, студенты начинают изучать основы социального проектирования, в 
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дальнейшем изучение продолжается в рамках программы «Школа проекти-

рования». Студенты представляют разработанные социальные проекты и ре-

ализуют их в Университете. Лучшие проекты представляются к участию в 

городских и краевых конкурсах социальных проектов, на молодежных фе-

стивалях «Машук» и «Селигер» Особое внимание уделяется реализации про-

ектов, требующих от молодых людей профессиональных умений и дающих 

возможность формировать профессиональные компетенции. 

Таким образом, воспитательная работа в ФГБОУ ВО Горский ГАУ но-

сит 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, раз-

личные информационные стенды университета, факультета, кафедр и моло-

дежного комитета. 

В целях реализации государственной молодёжной политики ректорат и 

органы студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют 

с молодёжными структурами и общественными организациями г. Владикав-

каза и Северной Осетии. 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимися ОПОП ВО 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. № 1327 и Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367  «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры ОПОП включает промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

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 контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются 

вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение пер-

вого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются адекватным отображением требо-

ваний ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям 

и задачам ОПОП бакалавриата и ее учебному плану. Они призваны обеспе-

чивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик устанавливаются те их виды, которые позво-

ляют оценить знания, умения, навыки, а также установить качество сформи-

рованных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень об-

щей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных спе-

циальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессиональ-

ного поведения. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государствен-

ной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав со-
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ответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-

тике организация определяет показатели и критерии оценивания сформиро-

ванности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и про-

цедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ является обязательной и осуществляется в соответствии с соответ-
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ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» (квали-

фикация (степень) «бакалавр»), утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 12.11.2015 г. № 1327 и Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников направле-

ния 38.03.01 – «Экономика» направленность «Финансы и кредит» является 

установление уровня подготовленности выпускника к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

основной профессиональной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению 

38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит» в соответствии с 

ФГОС ВО и решением Ученого совета вуза включает защиту выпускной ква-

лификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

проведения государственных аттестационных испытаний и имеет своей це-

лью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, прак-

тических умений, общекультурных и профессиональных компетенций бака-

лавра.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с учебным пла-

ном выполняется в период прохождения преддипломной практики и пред-

ставляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связан-

ную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится бака-

лавр. 
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Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные зна-

ния, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально из-

лагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Программа государственной итоговой аттестации с прилагаемым к ней 

фондом оценочных средств оформлена в качестве приложения к ОПОП. 

7 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся 

Качество подготовки бакалавров определяет соответствие выпускника 

вуза нормам, стандартам и требованиям социально-экономической и куль-

турно-профессиональной сфер его деятельности.  

Под качеством подготовки бакалавров понимается способность учеб-

ного заведения разрабатывать и реализовывать программы подготовки бака-

лавров, которые обеспечивают его необходимыми знаниями, умениями, 

навыками для решения стоящих перед ним реальных профессиональных за-

дач. 

Качество подготовки бакалавров регламентируют следующие норма-

тивно-правовые документы ФГБОУ ВО Горский ГАУ: 

Положение о модульной системе обучения и балльно-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
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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 квалификаци-

онных 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 програм-

ме высшего образования  ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Положение о порядке разработки учебных планов в ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ. 

Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ в  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ. 

Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ. 

Программа стратегического развития ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

направленная на оптимизацию основной деятельности. 

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_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/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
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
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Положение, регламентирующее процедуру размещения выпускных 

квалификационных работ в ЭБС. 

Положение о порядке пользования обучающимися лечебно - оздорови-

тельной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору ме-

роприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Положение об электронной информационно-образовательной среде и 

др. 

 ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечивает гарантию качества подготов-

ки, в том числе путем: 

-  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

-  привлечения представителей работодателей к организации и 

проведению занятий, практик и итоговой государственной аттестации вы-

пускников; 

-  проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образователь-

ными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

-  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и уме-

ний обучающихся, компетенций выпускников; 

-  информирования общественности о результатах своей деятель-

ности, 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 Положе-

нием об организации образовательного процесса на основе рейтинговой си-

стемы оценки знаний студентов; 

-  внутренние проверки структурных подразделений; 

-  самообследование при подготовке (вуза, образовательной про-

граммы) к государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и 

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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контрольным проверкам; 

-  социологические опросы студентов, преподавателей и сотрудни-

ков, работодателей; 

-  анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов 

(выпускников); 

-  мониторинг показателей, включающих лицензионные и аккре-

дитационные требования, требования образовательных стандартов, установ-

ленные Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-  участие в публичных рейтингах деятельности вузов; 

-  ежегодное обновление комплекта документов образовательной 

программы в части содержания рабочих программ учебных курсов, предме-

тов, 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 препода-

вательского состава. 

Качество подготовки бакалавров в вузе определяется качеством состав-

ляющих самой образовательной системы, в частности, качеством образова-

тельных процессов и эффективностью управления ими. Таким образом, си-

стема контроля качества подготовки бакалавров по структуре представляет 

систему контроля всех составляющих вуза, влияющих на процесс их подго-

товки. 

8 Образовательные технологии 

При реализации ОПОП ВО используются современные образователь-

ные технологии, обеспечивающие формирование у студентов общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, усвоение 

знаний, умений и владений на более высоком уровне, обновление содержа-

ния образовательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуализа-
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цию обучения, повысить эффективность профессиональной деятельности 

будущих экономистов, 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 Интернет, подготовка для участия в конференциях, отче-

ты 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. 

 



 


