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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика» 

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Горский государственный аграрный 

университет» (далее – ФГБОУ ВО Горский ГАУ) по направлению 

подготовки 38.04.01. «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика» 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 321 (далее – ФГОС ВО), а также с 

учетом других документов, регулирующих образовательную деятельность.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.04.01. 

«Экономика», (квалификация (степень) «магистр») представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

организации. 

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ устанавливается ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 
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Каждый компонент основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры, реализуемой по направлению подготовки 38.04.01. 

«Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

осуществляется организацией самостоятельно исходя из необходимости 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Информация об основной профессиональной 

образовательной программе размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ в сети «Интернет». 

Все вносимые в ОПОП изменения оформляются в виде отдельных 

документов (дополнений и изменений в Основной профессиональной 

образовательной программе) и утверждаются проректором по учебной работе 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

При внесении изменений в ОПОП, превышающих 25% ее 

первоначального объёма, необходимо издать и утвердить ОПОП в новой 

редакции с учётом внесенных ранее изменений. 

 

1.2 Нормативные документы, необходимые для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01. «Экономика», (квалификация (степень) «магистр») 

составляют: 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. послед. изменен. и доп.); 

2. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в 

ред. послед. изменен. и доп.); 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика» 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 321 (в ред. 

послед. изменен. и доп.); 

4. Примерные основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования по направлению подготовки; 

5. Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

6. Локальные акты ФГБОУ ВО Горский ГАУ: 

- Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положение о порядке разработки Учебных планов в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ; 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положение о выпускной квалификационной работе и др. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО 

2.1 Цель ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО имеет своей целью формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 321, а 

также развитие личностных качеств.  

 

2.2 Срок освоения ОПОП ВО 

 

Срок освоения ОПОП по программе магистратуры 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 – 2 года. Объем программы 

магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения увеличивается на полгода по сравнению со 

сроком получения образования по очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при 



9 

 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

2.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Обучение по программе магистратуры в ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

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

образовательных технологий. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы по очной форме обучения за каждый учебный год равна 60 з.е., 

по заочной форме обучения: в первый год обучения равна 47 з.е., во второй – 

46 з.е., в третий –27 з.е. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры включает обязательную часть – базовую и вариативную. Это 

обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих 

различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

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

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) 

примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ).  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 

НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО.  

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 

набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 
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При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе 

специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, что соответствует ФГОС ВО по данному 

направлению. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП по блокам в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению представлена в таблице 

1.  

Таблица1 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП магистратуры 

Структура программы 

магистратуры 

Объем 

программы 

магистратур

ы в очной 

форме 

обучения в 

з.е 

Объем 

программы 

магистратур

ы в заочной 

форме 

обучения в 

з.е 

Нормативный 

объем 

программы 

магистратуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО в з.е. 

Блок 

1 

Дисциплины (модули) 60 60 57 - 63 

Базовая часть 12 12 9 - 15 

Вариативная часть 48 48 48 

Блок 

2 

Практики, в том числе 

научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

54 54 48 - 57 

Блок 

3 

Государственная 

итоговая аттестация 

6 6 6 - 9 

Объем программы 

магистратуры 

120 120 120 

 

2.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 

реализуемая в ФГБОУ ВО Горский ГАУ, завершается присвоением 
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выпускникам квалификации (степени) «магистр».   

 

2.5  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.5.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01. «Экономика» (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.03.2015 г. № 321, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

 

2.5.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, 

производственные и научно-исследовательские процессы. 
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2.5.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 

проектно-экономическая; 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы. 

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ по направлению подготовки 38.04.01. 

«Экономика», реализуется программа, ориентированная на научно-

исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности 

как основные (программа академической магистратуры). 

 

2.5.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика», 

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
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научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

проектно-экономическая деятельность: 

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

аналитическая деятельность: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 
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расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 

 

2.6 Направленность (профиль) ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 

реализуемая в ФГБОУ ВО Горский ГАУ имеет направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
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2.7 Планируемые результаты освоения  ОПОП ВО                              

(компетенции выпускника) 

 

Результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01. 

«Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 
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научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 
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организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ устанавливает самостоятельно с учетом требований 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 

 

 



19 

 

2.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе,         

необходимом для реализации образовательной программы (кадровое 

обеспечение) 

 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки магистров. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 

процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, 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 магистратуры, 

составляет не менее 80 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов, 

что соответствует требованиям ФГОС ВО для академической магистратуры). 
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты  по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно 

ведут самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в 

исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных научных 

журналах, материалах национальных, и международных конференций, 

регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-

педагогических работников организации составляет не менее 60 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО). 
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ за период реализации программы магистратуры в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ за период реализации программы магистратуры в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет составлять величину не менее 

чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО). 

 

2.9 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

 

К освоению ОПОП допускаются лица, имеющие образование, 

соответствующее требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) и Приказу 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются университетом с целью 

установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для 

освоения программ по данному направлению. 
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2.10 Основные пользователи ОПОП ВО 

Основными пользователями ОПОП ВО являются:  

- руководство, профессорско-преподавательский состав и обучающиеся 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- государственные аттестационные и экзаменационные комиссии;  

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

- органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 

образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего профессионального образования и др. 

 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ            

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

3.1 Календарный учебный график 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОПОП ВО регламентируются учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами 

практик и государственной итоговой аттестации. 
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Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

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 

типовыми положениями об образовательных учреждениях, реализующих 

соответствующие образовательные программы. 

Календарный учебный график при освоении образовательной 

программы в очной и заочной формах обучения в ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

прилагаются к ОПОП. 

 

3.2 Учебный план  

 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

контактной и самостоятельной работы, формы аттестации и т.п.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды 

учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения.  

Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится:  

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 
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реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная 

работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, определяемых организацией. 

Таким образом, в учебном плане выделяется объём работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя:  

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую 

организацией самостоятельно. 

Для каждой дисциплины и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы освоения образовательной программы в очной и 

заочной формах обучения в ФГБОУ ВО Горский ГАУ прилагаются к ОПОП. 
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3.3 Рабочие программы дисциплин  

 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» по 

форме, утвержденной методическим советом ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

В рабочих программах дисциплин сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом 

направленности (профиля). 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине; 
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- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

- организацию образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП. 

 

3.4  Программы практик, программы научно-исследовательской 

работы обучающихся 

3.4.1 Программа учебной практики 

 

Практика - вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию компетенций выпускников. 

Программа учебной практики разработана в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  и 

Положением об организации практики студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 
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реализуемой в рамках основной профессиональной образовательной 

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

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана подготовки магистров 

направления «Экономика» направленность «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» входит учебная практика. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики:  

-выездная; 

-стационарная. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета. 

Программа учебной практики разрабатываются в соответствии с 

Положением об организации практики студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

реализуемой в рамках основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по ФГОС ВО.  

Программа учебной практики включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы;  

указание объёма практики в зачётных единицах и её 

продолжительности в неделях либо в академических часах; содержание 

практики; указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 
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перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В состав программы производственной практики могут включаться 

также иные сведения и (или) материалы. 

Программа учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) прилагается к ОПОП ВО. 

 

3.4.2 Программа производственной практики 

 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана подготовки магистров 

направления «Экономика» направленность «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в ФГБОУ ВО Горский ГАУ входит производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

При разработке программы магистратуры выбраны типы 

производственных практик, соответствующие видам деятельности, на 

которые ориентирована направленность (профиль) магистратуры.  

Учебным планом подготовки магистров направления «Экономика» 

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» были установлены 

следующие типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика и 

педагогическая практика); 

НИР. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
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Способы проведения производственной практики:  

-выездная; 

-стационарная. 

Производственные практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Программы производственных практик включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в 

неделях либо в академических часах; содержание практики; указание форм 

отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В состав программы производственной практики могут включаться 

также иные сведения и (или) материалы. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП. 
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3.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01. 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 321, НИР 

обучающихся является обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на 

формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

целями данной программы. 

Программа НИР включает в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в 

неделях либо в академических часах; содержание практики; указание форм 

отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

В состав программы НИР могут включаться также иные сведения и 

(или) материалы. Программа научно-исследовательской работы прилагается 

к ОПОП ВО. 
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4 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.04.01. «Экономика», направленность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

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. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации. 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 ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

магистратуры; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения; 
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Структурным подразделением университета, обеспечивающим 

литературой и информационными материалами учебно-воспитательный и 

научно-исследовательский процессы посредством использования 

современных технологий является библиотека ФГБОУ ВО Горского ГАУ. 

Библиотека располагает шестью учебными абонементами и читальным 

залом, рассчитанными на 350 посадочных мест. В читальном зале 

функционируют автоматизированные рабочие места, дающие возможность 

доступа к различным информационным ресурсам (локальным и удаленным 

электронным полнотекстовым ресурсам сети Интернет). 

Университет имеет право на использование программного обеспечения 

«Система автоматизации библиотек ИРБИС 64», благодаря чему 

автоматизированы почти все библиотечные процессы. 

Кроме традиционного книжного фонда, в библиотеке есть фонды 

электронные, а также фонды полнотекстовых удаленных ресурсов. 

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 
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периодическими изданиями студенты работают в читальном зале. Студенты 

имеют свободный доступ к электронной библиотеке. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

В учебном процессе используются материалы профессионально-

ориентированных периодических изданий: журналы: Бухучет в сельском 

хозяйстве, Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, Бухгалтерский учет, АПК: Экономика, управление и др. 

Большое внимание в вузе уделяется развитию современной 

информационно-технической базе для обеспечения образовательного 

процесса. 

Таким образом, реализация основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01. 

«Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам ФГБОУ ВО Горский ГАУ и кафедр факультета 

экономики и менеджмента, исходя из полного перечня учебных дисциплин 

(модулей). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 

электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ (таблица 2). 
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Таблица 2  

Перечень внешних баз данных: электронных ресурсов, доступ к которым 

подтвержден договорами 

Внешние базы данных: электронные ресурсы, доступ к которым 

подтвержден договором 

Срок действия договора 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО «ЭйВиДи –

систем» http://support.open4u.ru ;Договор № А-4488 от 

25/02/2016;Договор № А-4490 от 25/02/2016 

25/02/2016 

бессрочно 

Многофункциональная система «Информио» http://wuz.informio.ru   

Договор № ЧЮ 1086 от 08.04.2019 

08.04.2019г. - 

06.05.2020г. 

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com ; Договор № 4232 от 

21.01.2020г. 

01.01.2020г. -

15.09.2020г. 

ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ru Договор № 18498169 от 

09.09.2019г. 

19.09.2019г. - 

19.09.2020г. 

ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru  

Договор № 147-19 от 28.03.2019 

09.01.2020г.-

09.01.2021г. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф/viewers 

Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016 

03.10.2016г. 

(автоматически 

лонгируется) 

Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» 

www.agrobase.ru Договор  № 048 от 29.01.2019 

29.01.2019 - 29.03.2020г. 

«Сетевая электронная библиотека аграрных вузов».  

Договор № СЭБ НВ-169 от 23.12.2019. 

23.12.2019г. 

(автоматически 

лонгируется) 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Windows 7 (лицензия) 

2. Microsoft Office Standard 2007 

3. Microsoft Office Visio 2010 

4. ABBYY FineReader 9 

5. Антивирус Kaspersky Anti-Virus 

http://support.open4u.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://www.agrobase.ru/
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6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

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

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

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

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

 

4.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Имеющаяся материально-техническая база, обеспечивает проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных 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, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием. 

http://www.garant.ru/
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При реализации программы магистратуры на созданных в 

установленном порядке в иных организациях кафедрах требования к 

реализации программы магистратуры обеспечиваются совокупностью 

ресурсов указанных организаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав которого определен в рабочих 

программах дисциплин). 

В учебном процессе используются современные программные 

средства, благодаря чему студенты получают необходимые практические 

навыки работы с компьютером. 

Все компьютеры вуза объединены в компьютерную сеть и подключены 

к системе Интернет. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).  
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ФГБОУ 

ВО ГОРСКИЙ ГАУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Организация учебно-воспитательной работы 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ - один из сельскохозяйственных вузов 

страны, имеющий глубокие исторические традиции образовательной и 

воспитательной деятельности.  

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ создана социокультурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО Горский ГАУ в целом складывается 

из мероприятий, которые ориентированы на достижение следующих задач: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на общечеловеческие ценности; 

- формирование активной гражданской позиции; 

-привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

-сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета, преемственности, формирование чувства университетской 

солидарности, формирование у студентов патриотического сознания; 

-укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 
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Решить эти задачи возможно, руководствуясь в работе принципами: 

-гуманизма к субъектам воспитания; 

-демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, 

основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя 

и студента; 

-уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и 

свободам граждан, корректности, толерантности, соблюдения этических 

норм; 

-преемственности поколений, сохранения, распространения и развития 

национальной культуры, воспитания уважительного отношения, любви к 

России, родной природе, чувства сопричастности и ответственности за дела в 

родном университете. 

Социокультурная среда включает в себя три составляющих: 

-профессионально-трудовая; 

-гражданско-правовая; 

-культурно-нравственная. 

Профессионально-трудовая составляющая социокультурной среды 

- специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

1. формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

2.подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста; 

3. развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала 

как свободно определяющегося в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита; 

4.формирование личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к 



39 

 

окружающей природе, рациональность, следование профессионально-

этическим принципам, способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества, 

необходимые выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

5. привитие умений и навыков управления коллективом. 

Важнейшим аспектом профессионально-трудового воспитания 

студентов является специально-профессиональный аспект, основным 

содержанием которого является: 

- ознакомление студентов с профессиограммой, включающей 

характеристику содержания, условий, режима и организации труда, 

профессионально-квалификационные и психофизиологические требования в 

целях осознания каждым студентом своего соответствия им и осмысления 

социальных аспектов профессионального труда; 

- раскрытие социокультурного потенциала избранной профессии и 

приобщение к нему студента в целях постижения восприятия профессии как 

особого вида культуры; 

- сообщение историко-технических сведений об избранной профессии; 

- ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и 

традициями в области бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- ознакомление студентов с профессиональной этикой и воспитание у 

них культуры труда и профессиональной культуры; 

- приобщение студентов к профессиональным ролям. 

Гражданско-правовая составляющая социокультурной среды - 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 
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- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско- 

родительских отношений, преемственность социокультурных, национальных 

традиций; 

- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, 

патриотического и национального самосознания следует отнести 

целенаправленное развитие у студентов в ходе обучения таких черт и 

качеств, как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая 

нравственность, упорство в достижении цели, дух дерзания, готовность к 

сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям независимо от 

расы, национальности, вероисповедания, чувство собственного достоинства, 

справедливость, высокие нравственные нормы поведения в семье и в 

обществе. 

Критерии эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности и правосознания у студентов: 

- факты проявления студентами гражданского мужества, порядочности, 

убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм 

поведения; 

- желание студентов участвовать в патриотических мероприятиях, 

знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны, народа и деятельности предшествующих 

поколений; 

- активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной 

зрелости; 

-сознательное отношение студента к своим правам и обязанностям; 
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- степень осознания студентом своих прав и обязанностей, 

сформированность убежденности и готовности в их практической 

реализации. 

Закономерным итогом гражданско-правового воспитания у студентов 

должно стать формирование таких личностно-важных качеств, как 

гражданственность, патриотизм, политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, уважительное отношение к старшим, любовь к 

семье и т.п. 

Культурно-нравственная составляющая социокультурной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. 

Задачи: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

- формирование физически здоровой личности; 

- формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность 

к труду и служению Родине. 

Основными критериями реализации описываемой компоненты 

социокультурной среды Горского ГАУ является: 

- уровень образованности, честности и порядочности, неравнодушие к 

боли и страданиям окружающих, высокая личностная культура; 

- сформированность моральных качеств личности, умения и навыки 

соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях наличие 

способности к эмоционально-чувственному восприятию художественных 

произведений, пониманию их содержания и сущности понимание различных 

видов искусства, умение противостоять влиянию массовой культуры низкого 

эстетического уровня. 
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Физическое воспитание нацелено не только на формирование 

телесного здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление 

личностных качеств, которые обеспечат молодым людям психическую 

устойчивость в нестабильном обществе. 

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение 

всего периода обучения способствует формированию и совершенствованию 

таких важных профессиональных качеств, как общая выносливость, 

оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, 

решительность, инициативность, коммуникабельность. Личностные 

свойства, приобретенные на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, 

эмоционально-волевые, коммуникативные и спортивно значимые качества 

влияют на формирование эстетических представлений и потребностей 

студента. 

В качестве основного результата культурно-нравственного 

воспитания студента предполагается формирование таких качеств личности, 

как: высокая нравственность, эстетический вкус, интеллигентность, высокие 

эмоционально-волевые и физические качества. 

Основные формы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (театральная студия, 

вокальная студия, молодежная журналистика, рок – клуб, танцевальное 

направление, СТЭМ, КВН, Брейн-ринг, День первокурсника, Студенческая 

весна, «День знаний», «Татьянин День» и т.д.), поддержка молодежной 

субкультуры в рамках создания реального культурно-творческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов, фестивалей (кубок КВН среди команд первых курсов 

университета, конкурс «Мы ищем таланты» студенческая спартакиада 

университета, «Лучшая модель студенческого самоуправления» и т.д.); 

- организация выставок творчества студентов, преподавателей и 

сотрудников; 
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- проведение дней культуры в университете; обмен студентами в целях 

знакомства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

- участие в спортивных мероприятиях различного уровня от 

международных до университетских по настольному теннису, волейболу, 

вольной и классической борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике, гиревому сорту, 

мини-футболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 

- проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали 

от дома: конкурс-смотр на лучшую комнату общежития, вечера отдыха в 

общежитиях и т.д.; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация психологической поддержки; 

- помощь подшефной школе, детскому дому и др. благотворительные 

мероприятия (например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, 

организация концерта); 

- организация встреч с интересными людьми (выпускниками, 

деятелями культуры и др.); 

- организация физического воспитания и валеологического образования 

студентов; 

- экологическое воспитание; 

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по 

различным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и 

других вредных привычек; борьба с курением; профилактики 

правонарушений; применение различных форм работы со студентами 

(тренинги, ролевые игры и др.), проведение встреч с врачами, наркологами, 

эпидемиологами и другими специалистами; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, стимулирующих к здоровому образу жизни; 
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- организация встреч студентов и преподавателей с представителями 

организаций, занимающихся профилактикой и борьбой с наркоманией, 

алкоголем и курением и др.; 

- работа танцевальных коллективов, выступающих в университетских, 

городских и международных мероприятиях; 

- работа творческих кружков; 

- работа студенческих строительных отрядов. 

 

Характеристика основных сфер развития социокультурной среды 

Горского ГАУ 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как 

система усложняющихся задач, решение которых приводит к неуклонному 

обогащению исследовательского опыта, личностного и профессионального 

самоопределения студентов. 

Основные задачи НИРС в университете: 

- развитие у студентов склонностей к научно-исследовательской 

деятельности, осуществление органичного единства обучения и подготовки 

студентов к творческому труду; 

- создание предпосылок для воспитания, формирования и 

самореализации личностных творческих способностей студентов; 

- расширение теоретического кругозора и научной эрудиции студентов; 

- обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора 

способной, одаренной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения в 

магистратуре и аспирантуре, пополнения научных и технических кадров; 

- популяризация научных знаний и достижений среди студентов и 

преподавателей. 

Основные формы научно-исследовательской работы студентов: 

- работа студенческих научно-исследовательских кружков, 

исследовательских творческих групп, выполняющих исследования по 
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проблемам, связанным с научными интересами как отдельных 

преподавателей, так и кафедр в целом; 

- участие в научных конференциях, выступление с докладами и 

сообщениями по материалам исследований; 

- участие в научно-технических исследованиях, проводимых 

кафедрами; 

- проведение работ вне рамок университета, сотрудничество с 

торговыми и промышленными предприятиями; 

- участие в международных программах; 

- представление материалов научно-исследовательской деятельности на 

конкурсы различного уровня (внутривузовский, региональный, 

всероссийский и т.д.); 

- исследовательская работа, проводимая по индивидуальному плану. 

Развитию основных форм НИРС способствуют проводимые на всех 

уровнях от кафедры до страны организационно-массовые мероприятия: 

научные семинары и конференции, конкурсы научных работ, олимпиады по 

дисциплинам и специальностям. В университете ежегодно проводятся 

международные, всероссийские студенческие конференции и конкурсы, 

республиканские и районные олимпиады, выставки. 

 

Организация досуга студентов. 

Основная цель организации досуга студентов – содействие их 

культурно-нравственному и физическому развитию, профилактика здорового 

образа жизни. 

Основные средства культурно-нравственного и физического 

воспитания: 

- широкое привлечение студентов к активным занятиям 

художественной самодеятельностью; 

- знакомство студентов с различными видами и жанрами искусств; 

- проведение масштабных культурно-массовых мероприятий; 
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- вовлечения студентов и сотрудников университета в деятельность 

спортивных объединений, секций, клубов по различным видам спорта. 

- организация и проведение массовых спортивных соревнований как 

внутривузовского, так и городского, окружного всероссийского, 

международного уровней. 

Кроме того, особое место в системе воспитательной работы занимают 

особые мероприятия профилактического характера, направленные на 

пояснения вреда курения, алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде 

здорового образа жизни, индивидуальная работа со студентами. 

Организовано сотрудничество с областным центром профилактики СПИД и 

областным наркодиспансером по профилактике социально-значимых 

заболеваний. Ежегодно проводятся лекции, «круглые столы», выставки 

плакатов по данной тематике для студентов и сотрудников, ведущих 

воспитательную работу. 

В студенческой среде распространяется информация об организациях, 

способных оказать психологическую, медицинскую помощь при 

возникновении критических ситуаций. 

Регулярно проводится мониторинг студенческого мнения по 

отношению к здоровому образу жизни, наркомании, СПИДу, на основании 

которого проводится корректировка стратегических целей профилактической 

работы и планирование мероприятий. С целью координации работы всех 

подразделений представляется необходимым разработать программу 

мероприятий по первичной профилактике наркомании, алкоголизма, 

курения. 

Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу 

Важное место в организации воспитательной работы в университете 

занимает формирование студенческого коллектива с первых шагов обучения 

в университете. Основная ответственность за эту работу ложится на 

кураторов 1-2 курсов. Важно создать комфортную среду вновь поступившим 

студентам, предполагающую их моральную и соблюдение прав. 
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В качестве основных обязанностей следует выделить: 

1. изучение и анализ социологических и психологических данных о 

студентах, определение уровня воспитанности, способностей и 

индивидуальных особенностей; 

2. планирование программы воспитательных мероприятий, 

формирование организаторских умений и навыков студентов, помощь 

студентам в избрании старосты группы, а также представителей 

студенческого коллектива в факультетские и вузовские органы 

студенческого самоуправления (в студенческие профсоюзные, спортивные, 

научно-исследовательские, творческие и другие общественные организации); 

3. изучение социально-психологического климата в студенческой 

группе, выявление и анализ причин возникновения той или иной ситуации; 

4. создание условий для стимулирования комфортности, 

взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе; 

5. обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в 

групповых, факультетских и вузовских воспитательных мероприятиях. 

Дальнейшее развитие института кураторства приобретает особое 

значение в условиях включения России в Болонский процесс. Обращение к 

опыту зарубежных вузов подтверждает необходимость взаимодействия 

преподавателей со студентами, оказания им непосредственной помощи в 

адаптации к социальным условиям, становлении собственной жизненной 

позиции, поиске направлений и возможностей для общественной 

деятельности, определения индивидуальных образовательных траекторий с 

учетом личностных возможностей и способностей. 

Развитие студенческого самоуправления 

Деятельность студенческого самоуправления рассматривается 

руководством университета как один из важнейших методов подготовки 

будущих руководителей подразделений, предприятий и организаций. 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных 
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вопросов по организации обучения, быта, досуга. Это целостный механизм, 

позволяющий студентам участвовать в управлении вузом и в организации 

своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные взаимодействующие 

органы студенческого самоуправления академических групп, факультетов, 

общежитий, студенческих организаций по интересам, кружков, секций и т.д. 

Основные задачи студенческого самоуправления: 

1) формирование у студентов ответственного и творческого отношения 

к учебе, общественной деятельности; 

2) формирование у членов коллектива активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными делами на основе 

самостоятельности в решении вопросов студенческой жизни; 

3) воспитание у студентов чувства хозяина в своем университете, 

уважение к российским законам, нормам нравственности и правилам 

общежития; 

4) оказание помощи администрации, профессорско-

преподавательскому составу в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного процесса (через современный и всесторонний анализ 

качества знаний студентов, причин низкой успеваемости, последующее 

принятие конкретных мер по результатам анализа и устранение этих 

причин); 

5) организация системы контроля за учебной дисциплиной, 

своевременное применение мер общественного и дисциплинарного 

воздействия к нарушителям;  

6) организация свободного времени студентов, содействие разностороннему 

развитию личности каждого члена студенческого коллектива; 

7) активизация деятельности общественных организаций в университете. 

Наиболее эффективными являются организации студенческого 

самоуправления на факультетах (студсоветы, старостаты, спортивные и 

художественные советы и т.д.), которые избираются на общих собраниях 
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членов общественных организаций факультетов и координируют 

направления внеучебной работы по профилю своей деятельности. 

Студенческие советы общежитий являются общественными органами, 

организующими работу по самообслуживанию общежитий, 

координирующими культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, 

воспитательную работу общежитий. 

Профсоюзная организация участвует в системе студенческого 

самоуправления университета через своих представителей (профактив). 

Администрация Университета активно поддерживает студенческие 

инициативные проекты. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета 

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

различные информационные стенды университета, факультета, кафедр и 

молодежного комитета. 

В целях реализации государственной молодёжной политики ректорат и 

органы студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют 

с молодёжными структурами и общественными организациями г. 

Владикавказа и Северной Осетии-Алании. 

В университете существует целый ряд подразделений созданных для 

развития личности и управления социально-культурными процессами, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и 

общекультурных качеств обучающихся. 

Таким образом, основной целью создания социально-культурной 

среды в ФГБОУ ВО Горский ГАУ, является создание условий для 

самореализации личности выпускника университета в гармонии с самим 

собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является 

стратегическим направлением в воспитательной деятельности университета. 

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных 

элементов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, единство социально-

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

деятельности Университета; тесная связь основных направлений 

воспитательного процесса обеспечивается комплексным, системным 

подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ связан с двумя взаимодополняющими уровнями, обеспе-

чивающими развитие компетенций студентов. 

Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной 

компетентности, под которой понимаются знания и умения в области 

взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение 

приемами профессионального общения и поведения и может 

рассматриваться как мера личностной зрелости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной 

компетентности, которая определяется как интегральная характеристика 

деловых и личностных качеств магистра, отражающая уровень знаний, 

умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода 

деятельности, а также нравственную позицию. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и 

воспроизводство студентами культурных ценностей и социального опыта, 

готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и 

самостоятельной творческой деятельности.  

6 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА   ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01. 
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«Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 321 и Приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ОПОП 

включает промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся создаются фонды оценочных средств (ФОС), оформляемые в 

виде приложений к рабочим программам дисциплин, программам практик.  

ФОС включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы, а 

также иные материалы, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам, практикам включают описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам программы и ее учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 
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При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик устанавливаются те их виды, которые 

позволяют оценить знания, умения, навыки, а также установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей 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 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью в качестве преподавателей 

конкретной дисциплины приглашаются представители производства. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся прилагается к ОПОП. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 

выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ является обязательной и 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01. «Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.03.2015 г. № 321 и Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 
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«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

Целью государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

выпускников программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по 

направлению 38.04.01 – «Экономика» является установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

Минобрнауки России, и основной профессиональной образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) направлена 

на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 

выпускника программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по 

направлению 38.04.01 – «Экономика» в соответствии с решением Ученого 

совета вуза включает защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) явля-

ется заключительным этапом проведения государственных аттестационных 

испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление 

теоретических знаний, практических умений, общекультурных и 

профессиональных компетенций магистра. Выпускная квалификационная 

работа магистранта выполняется в форме   магистерской диссертации. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) включает 

защиту выпускной квалификационной работы. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, 

проектно-экономической, аналитической, организационно-управленческой, 

педагогической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) прилагается к ОПОП. 

 

7 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Система контроля качества подготовки обучающихся представляет 

собой систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации программ 

подготовки магистров образовательным учреждением. 
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Качество подготовки магистров определяет соответствие выпускника 

вуза нормам, стандартам и требованиям социально-экономической и 

культурно-профессиональной сфер его деятельности.  

Под качеством подготовки обучающихся понимается способность 

учебного заведения разрабатывать и реализовывать программы подготовки 

магистров, которые обеспечивают его необходимыми знаниями, умениями, 

навыками для решения стоящих перед ним реальных профессиональных 

задач. 

Качество подготовки магистров в вузе определяется качеством 

составляющих самой образовательной системы, в частности, качеством 

образовательных процессов и эффективностью управления ими.  

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора 

абитуриентов приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее 

подготовленных абитуриентов является одним из основных критериев, 

определяющих перспективу качества подготовки выпускника. 

Качество подготовки ов регламентируют следующие нормативно-

правовые документы ФГБОУ ВО Горский ГАУ: 

- Положение об организации контактной работы с обучающимися  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

- Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования  ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

- Положение о порядке разработки учебных планов в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

- Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в 

том числе при ускоренном обучении. 

http://gorskigau.com/Default.aspx?tabid=1331
http://gorskigau.com/Default.aspx?tabid=1331
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/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/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
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- Положение о формировании фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) или практике. 

- Положение об организации учебного процесса по физической 

культуре. 

- Порядок проведения занятий по физической культуре при очно-

заочной и заочной формах обучения. 

- Положение о предоставлении академического отпуска 

обучающимися в  ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

- Положение о порядке проведения проверки выпускных 

квалификационных работ на объем заимствований в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ. 

- Положение о порядке освоения элективных дисциплин 

обучающимися в  ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

- Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

- Положение о рецензировании выпускных квалификационных 

работ в  ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ. 

- Программа стратегического развития ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

направленная на оптимизацию основной деятельности. 

- Положение, регламентирующее процедуру размещения 

выпускных квалификационных работ в ЭБС. 

- Положение о порядке пользования обучающимися лечебно - 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_Formirovanie_fonda_ocenochnih_sredstv_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-22-141015-927
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_Formirovanie_fonda_ocenochnih_sredstv_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-22-141015-927
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_organizaciya_uch_processa_fizkult_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-22-141010-857
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_organizaciya_uch_processa_fizkult_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-22-141010-857
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/poriadok_fizkultura.pdf?ver=2016-05-30-140237-753
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/poriadok_fizkultura.pdf?ver=2016-05-30-140237-753
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Polojenie_o_predostavlenii_akadem_otpuska_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-08-174045-447
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Polojenie_o_predostavlenii_akadem_otpuska_11.12.2015.pdf?ver=2016-04-08-174045-447
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Polojenie_o_poryadke_provedeniya_proverki_kvalif_rabot_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-08-174045-977
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Polojenie_o_poryadke_provedeniya_proverki_kvalif_rabot_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-08-174045-977
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Polojenie_o_poryadke_provedeniya_proverki_kvalif_rabot_30.09.2015.pdf?ver=2016-04-08-174045-977
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_Elektiv_fakul_disc_30.09.2015.pdf?ver=2016-03-22-220356-850
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/Pologenie_Elektiv_fakul_disc_30.09.2015.pdf?ver=2016-03-22-220356-850
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_GIA_vo_17.03.2016.pdf?ver=2016-05-30-132723-867
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_GIA_vo_17.03.2016.pdf?ver=2016-05-30-132723-867
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/%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/UMU/Programma_strategicheskogo_razvitiya_18.12.2012.pdf?ver=2015-05-10-143435-980
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Programma_strategicheskogo_razvitiya_18.12.2012.pdf?ver=2015-05-10-143435-980
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_VKR_22.01.2016.pdf?ver=2016-05-30-140236-553
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_VKR_22.01.2016.pdf?ver=2016-05-30-140236-553
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_lechebno-ozdor_sport.pdf?ver=2016-05-30-140237-567
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_lechebno-ozdor_sport.pdf?ver=2016-05-30-140237-567
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- Положение о порядке посещения обучающимися по своему 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

- Положение об электронной информационно-образовательной 

среде и др. 

 ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечивает гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: 

-  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

-  привлечения представителей работодателей к организации и 

проведению занятий, практик и итоговой государственной аттестации 

выпускников; 

-  проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

-  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников; 

-  информирования общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях. 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине проводятся в соответствии рабочими 

программами дисциплин (практик). 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по 

изучаемым дисциплинам включает в себя проведение устных опросов, 

тестирования, контрольных работ и других видов контроля. 

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень 

усвоения магистрантами изучаемого программного материала по 

дисциплинам учебного плана. 

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
http://gorskigau.com/Portals/0/UMU/Pologeniya/polog_EIOS.pdf?ver=2016-05-30-154518-173
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Особое внимание уделяется работе ГЭК (ЭК). Председателями 

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

состав комиссий входят представители профильных кафедр факультета, а 

также представители предприятий и организаций. 

Мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 

Моделью системы гарантии качества образования ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

и включает в себя: 

- систему оценки знаний студентов; 

-  внутренние проверки структурных подразделений; 

-  самообследование при подготовке вуза (образовательной 

программы) к государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и 

контрольным проверкам; 

-  социологические опросы студентов, преподавателей, 

сотрудников и работодателей; 

-  анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов 

(выпускников); 

-  мониторинг показателей, включающих лицензионные и 

аккредитационные требования, требования образовательных стандартов, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации; 

-  ежегодное обновление комплекта документов образовательной 

программы в части содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы, потребностей рынка труда; 

-  осуществление контроля обеспечения компетентности 

преподавательского состава и др. 

Таким образом, система контроля качества подготовки магистров по 

структуре представляет систему контроля всех составляющих вуза, 

влияющих на процесс подготовки обучающихся. 
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8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации ОПОП ВО используются современные 

образовательные технологии, обеспечивающие формирование у 

магистрантов общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, усвоение знаний, умений и владений на более 

высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, 

позволяющих обеспечить индивидуализацию 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, отчеты 

о практике и пр.); 

-  деловые игры; 

- практика в реальных условиях; 

-  технология активизации творческой деятельности; 

-  алгоритмизация процессов принятия решений; 

-  мозговой штурм; 

- тестирование; 

-  лекция - визуализация и др. 
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Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц, относящихся к категории инвалидов, и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся: 

1. для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены 

устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере.  

2. для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной 

форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; 

возможно проведение в форме тестирования.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в 

письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для 

подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

предусматривается использование технических средств, необходимых в связи 

с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 
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 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной 

работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены 

специальным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Календарные учебные графики освоения образовательной 

программы в очной и заочной формах обучения. 

2. Учебные планы освоения образовательной программы в очной и 

заочной формах обучения. 

3. Рабочие программы дисциплин. 

4. Программа учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности). 

5. Программа производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

6. Программа производственной практики (технологической практики). 

7. Программа производственной практики (научно-исследовательской 

работы). 

8. Программа преддипломной практики. 

9. Программа государственной итоговой аттестации. 

 

 

 



 


