


 

Содержание: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Мероприятия по устранению несоответствий содержания и качества 

образовательных программ федеральным государственным 

образовательным стандартам 

3. Приложения 



3 
 

1. Пояснительная записка 

 

В установленные законодательством сроки федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Ижевская государственная  сельскохозяйственная академия» 

(далее ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, академия) проведены мероприятия в 

целях устранения несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 23 июня  2016 года 

№268/З/К в части содержания и качества подготовки обучающихся. 

Акт Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на устранение 

несоответствий федеральным государственным образовательным стандартам 

рассмотрены и обсуждены на заседании Ученого совета академии 29 июня 

2016 года, протокол №11 (приложение № К-1, на 1 л.).  

В целях организации и проведения работы по устранению нарушений 

издан приказ ректора академии от 29.06.2016 № 184 «Об устранении 

нарушений и причин, способствующих их совершению по результатам  

проверки Рособрнадзора», в котором определен план мероприятий, 

направленный на устранение несоответствий федеральным государственным 

образовательным стандартам, а также установлены ответственные лица по 

реализации этих мероприятий (приложение № К-2 на 16 л.).  

Подготовлен отчет об устранении несоответствий, указанных в акте 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от  

18 марта  2016 года №119/Л/З/К в части содержания и качества подготовки 

обучающихся (К). Отчет размещен на сайте академии, ссылка 

(http://izhgsha.ru/sveden/upload/files/ docs/Otchet_quality_20.07.16.pdf).  

http://izhgsha.ru/sveden/upload/files/
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2. Мероприятия по устранению несоответствий содержания и качества образовательных программ 

федеральным государственным образовательным стандартам 
 

№ 
Несоответствия,  

указанные в акте Рособрнадзора 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению несоответствий, указанного в акте 

Документы, подтверждающие 

устранение несоответствия 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика  выявлены несоответствия: 

1 несоответствие пункта 6.2 (таблица) 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован 

Минюстом России 30.11.2015, 

регистрационный № 39906) в основной 

профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит) 

трудоемкость «Практики» составляет 

21 з.е. (требование стандарта 12-18 з.е.) 

 

 

 

Обновлены и утверждены программы всех 

практик по направлению подготовки 

38.03.01Экономика  (6 программ). Общая 

трудоемкость этих практик составляет 18 зач. 

единиц, что соответствует учебному плану и 

ФГОС ВО, 

Копия учебного плана направления 

бакалавриата 38.03.01 Экономика (№К1-

1); 

Копии листов программ практик по 

направлению 38.03.01 Экономика: 

-учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности (№ К1-2); 

-педагогическая практика (№ К1-3); 

-технологическая практика (№ К1-4); 

-научно-исследовательская работа (№ К1-

5); 

-практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (№ К1-

6); 

-преддипломная практика (№ К1-7). 

 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент выявлены несоответствия: 

2 несоответствие пункта пункта 5.3 

Федерального государственного 

Внесены изменения и утверждена  новая рабочая 

программа по дисциплине «Безопасность 

Копия рабочей программы по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», 
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образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

12.01.2016 № 7 (зарегистрирован 

Минюстом России 09.02.2016, 

регистрационный № 41028) (далее – 

ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент) в 

основной профессиональной 

образовательной программе 38.03.02 

Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 

предусмотрено формирование 

общекультурной компетенции, не 

являющейся дополнительной  

общекультурной компетенцией ОК-9; 

 

жизнедеятельности» по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент.  

В новой программе  на всех страницах слова 

«ОК-9» заменены на слова «ОК-8» в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 20.04.2016 

№444 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты 

высшего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 23.05.2016 №42205). 

направление подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (№ К2-1).  

3 несоответствие пункта 7.2.4 ФГОС ВО 

38.03.02 Менеджмент доля работников 

(в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата 

составляет 0 % (требование стандарта 

не менее 10 %). 

 

Дополнительно оформлены  гражданско - 

правовые договоры для проведения практических 

занятий, руководства практикой и выпускными 

квалификационными работами по основной 

образовательной программе 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата):   

1. с Абашевым Т.Г. 

2. с Дадоян А.С 

3. с Красильниковым В.А.  

4. с Красновым Г.А. .  

5. с  Чувашевым П.В.  

Внесены соответствующие изменения в 

основную  образовательную программу 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата).  

Доля  работников (в приведенных к 

Копия гражданско - правового договора с 

Абашевым Т.Г. (№ К3-1-1), справка с 

места работы Абашева Т.Г.(№ К3-1-

2),копия трудовой книжки Абашева Т.Г. 

(№ К3-1-3)  

Копия гражданско- правового договора с 

Дадоян А.С., (№ К3-2-1), справка с места 

работы Дадоян А.С., (№ К3-2-2). 

Копия гражданско- правового договора с 

Красильниковым В.А. (№ К3-3-1), справка 

с места работы Красильникова В.А. (№ 

К3-3-2),  копия трудовой книжки 

Красильникова В.А. (№ К3-3-3) 

Копия гражданско- правового договора с 

Красновым Г.А., (№ К3-4-1),  копия 
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целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата значительно превышает 

минимальные требования ФГОС ВО. 

 

трудовой книжки Краснова Г.А. (№ К3-4-

2). 

Копия гражданско- правового договора с 

Чувашевым П.В. (№ К3-5-1), копия 

трудовой книжки Чувашева П.В. (№ К3-5-

2),  

Копия страниц основной образовательной 

программы 38.03.02 Менеджмент (раздел 

Кадровое обеспечение реализации ООП 

ВО  38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) (№ К3-6-1) 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент выявлены несоответствия: 

4 несоответствие пункта пункта 7.2.4 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 322 

(зарегистрирован Минюстом России 

15.04.2015, регистрационный № 36854) 

доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, 

Дополнительно оформлены  гражданско - 

правовые договоры для проведения практических 

занятий, руководства практикой и выпускными 

квалификационными работами по основной 

образовательной программе 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры):   

1) с Дадоян А.С 

2) с Красновым Г.А. .  

3) с Абашевым Т.Г.  

4) с  Чувашевым П.В.  

5) с Красильниковым В.А.  

 

 Внесены соответствующие изменения в 

основную  образовательную программу 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) 

Доля  работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

Копия гражданско - правового договора с 

Абашевым Т.Г. (№ К4-1-1), справка с 

места работы Абашева Т.Г.(№ К3-1-

2),копия трудовой книжки Абашева Т.Г. 

(№ К3-1-3)  

Копия гражданско- правового договора с 

Дадоян А.С., (№ К4-2-1), справка с места 

работы Дадоян А.С., (№ К3-2-2). 

Копия гражданско- правового договора с 

Красильниковым В.А. (№ К4-3-1), справка 

с места работы Красильникова В.А. (№ 

К3-3-2),  копия трудовой книжки 

Красильникова В.А. (№ К3-3-3) 

Копия гражданско- правового договора с 

Красновым Г.А., (№ К4-4-1),  копия 

трудовой книжки Краснова Г.А. (№ К3-4-

2). 

Копия гражданско- правового договора с 

Чувашевым П.В. (№ К4-5-1), копия 
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реализующих программу бакалавриата 

составляет 0 % (требование стандарта 

не менее 10 %); 

 

(профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры значительно превысит 

минимальные требования ФГОС ВО. 

 

трудовой книжки Чувашева П.В. (№ К3-5-

2),  

Копия страниц основной образовательной 

программы 38.04.02 Менеджмент (раздел 

Кадровое обеспечение реализации ООП 

ВО  38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры) (№ К4-6-1). 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

38.05.01 Экономическая безопасность выявлены несоответствия: 

5 несоответствие пункта 6.1 (таблица 2) 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 080101 

Экономическая безопасность 

(квалификация (степень) 

«специалист»), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

14.01.2011 № 19 (зарегистрирован 

Минюстом России 06.04.2011, 

регистрационный № 20440) (с учетом 

приказа Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1245) (далее – ФГОС 

ВПО 080101 Экономическая 

безопасность) при реализации 

основной образовательной программы 

по направлению подготовки а 

Экономическая безопасность, год 

набора 2015 не предусмотрено 

формирование: 

- в Гуманитарном и социальном цикле 

Переработаны и утверждены рабочие программы 

дисциплин, путем внесения в них 

дополнительных компетенций: 

В Гуманитарном и социальном цикле Базовой 

части   отражена общекультурная компетенция 

ОК-16 в рабочей программе дисциплины 

«Психология». 

В профессиональном цикле Базовой части 

отражены   

профессиональные компетенции:   

ПК-7, ПК-16, ПК-21, ПК-51 -  в рабочей 

программе дисциплины «Экономическая 

безопасность»;  

ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ПК-48 - в рабочей 

программе дисциплины «Экономика 

организации» 

ПК-18, ПК-42, ПК-52, ПК-53  - в рабочей 

программе дисциплины «Оценка рисков»; 

ПК-20, ПК-39 - в рабочей программе дисциплины 

«Статистика»; 

ПК-23 - в рабочей программе дисциплины 

«Мировая экономика и международные 

экономические отношения»; 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Психология» (№ К5-1-1) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Экономическая безопасность» (№ К5-1-

2) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Экономика организации» (№ К5-1-3) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Оценка рисков» (№ К5-1-4) 

 Копия рабочей программы дисциплины 

«Статистика» (№ К5-1-5) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика и международные 

экономические отношения» (№ К5-1-6) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«История экономических учений» (№ К5-

1-7) 

 

Копия листов основной образовательной 

программы «Экономическая 

безопасность», в которых отражено 

распределение компетенций по 

дисциплинам и практикам (№ К5-2).. 
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Базовой части: 

общекультурной компетенции ОК-16; 

- в профессиональном цикле Базовой 

части:  

профессиональных компетенций: ПК-7; 

ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-39; 

ПК-42; ПК-48; ПК-51; ПК-52; ПК-53; 

ПК-48 - в рабочей программе дисциплины 

«История экономических учений». 

Указанные изменения отражены в 

переработанной и утвержденной  основной 

образовательной программе «Экономическая 

безопасность». 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 несоответствие пункту 7.13 ФГОС 

ВПО 080101 Экономическая 

безопасность, основная 

образовательная программа по 

направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность не 

включает в себя лабораторные 

практикумы и практические занятия: по 

дисциплинам (модулям) базовой части 

(лабораторные практикумы: 

Философия, История, 

Профессиональная этика и служебный 

этикет, Психология; Экономическая 

теория; История экономических 

учений; Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения; Статистика; Экономика 

организации (предприятия); 

Переработаны и утверждены рабочие программы 

дисциплин, путем выделения в них: 

лабораторных практикумов и практических 

занятий. 

Выделены лабораторные практикумы по 

дисциплинам (модулям) базовой части: 

Философия  (4 часа) 

История (4часа)   

Профессиональная этика и служебный этикет (4 

часа) 

Психология (4 часа) 

Экономическая теория (8 часов) 

История экономических учений (4 часа) 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения (4 часа) 

Статистика (8 часов) 

Экономика организации (предприятия) (4 часа) 

Экономическая безопасность (8 часов) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Философия» (№ К6-1-1) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«История» (№ К6-1-2) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный 

этикет» (№ К6-1-3) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Психология» (№ К5-1-1) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» (№ К6-1-5) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«История экономических учений» (№ К5-

1-7) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика и международные 

экономические отношения» (№ К5-1-6) 

Копия рабочей программы дисциплины 
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Экономическая безопасность; Оценка 

рисков; Уголовное право;  Банкротство 

предприятий: проблемы 

регулирования; Специально-

тактическая подготовка Основы 

квалификации экономических 

преступлений; Государственная 

антикоррупционная политика; 

практические занятия: Иностранный 

язык; Информационные системы в 

экономике; Экономическая 

информатика), а так же по 

дисциплинам (модулям) вариативной 

части (лабораторные практикумы: 

Социология и политология, русский 

язык и культура речи, Культурология; 

Ценообразование; Основы финансовых 

вычислений; Обеспечение 

продовольственной безопасности 

государств; Документирование 

управленческой деятельности; 

Прогнозирование и планирование в 

экономике; Маркетинг и мониторинг 

экономической безопасности; 

Правоведение8 Управленческий 

анализ; Анализ банкротства; Ведение в 

специальность и КСПА; Управление 

качеством; практические занятия: 

Методы оптимальных решений; 

Информационная безопасность 

организации) 

Оценка рисков (4 часа) 

Уголовное право(4 часа) 

Банкротство предприятий: проблемы 

регулирования (4 часа) 

Специально-тактическая подготовка (4 часа) 

Основы квалификации экономических 

преступлений (4 часа) 

Государственная антикоррупционная политика (4 

часа) 

Выделены практические занятия по дисциплинам 

(модулям) базовой части: 

Иностранный язык (140 часов) 

Информационные системы в экономике (4 часа) 

Экономическая информатика (8 часов) 

Выделены лабораторные практикумы по 

дисциплинам (модулям) вариативной части: 

Социология и политология (4 часа) 

Русский язык и культура речи (4 часа) 

Культурология (4 часа) 

Ценообразование (4 часа) 

Основы финансовых вычислений (4 часа) 

Обеспечение продовольственной безопасности 

государств (4 часа) 

Документирование управленческой деятельности 

(4 часа) 

Прогнозирование и планирование в экономике (4 

часа) 

Маркетинг и мониторинг экономической 

безопасности (2 часа) 

Правоведение (4 часа) 

Управленческий анализ (2 часа) 

Анализ банкротства (2 часа) 

«Статистика» (№ К5-1-5) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Экономика организации (предприятия)» 

(№ К5-1-3) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Экономическая безопасность» (№ К5-1-

2) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Оценка рисков» (№ К5-1-4) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» (№ К6-1-12) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Банкротство предприятий: проблемы 

регулирования» (№ К6-1-13) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Специально-тактическая подготовка» (№ 

К6-1-14) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Основы квалификации экономических 

преступлений» (№ К6-1-15) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Государственная антикоррупционная 

политика» (№ К6-1-16) 

Копия рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык»  (№ К6-1-17) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы в экономике» 

(№ К6-1-18) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Экономическая информатика» (№ К6-1-

19) 

Копия рабочей программы дисциплины 



10 
 

 Ведение в специальность и КСПА (2 часа) 

Управление качеством (2 часа) 

Выделены практические занятия по дисциплинам 

(модулям) вариативной части: Методы 

оптимальных решений (4 часа) 

Информационная безопасность организации (4 

часа) 

Указанные изменения отражены во вновь 

утвержденном  учебном плане специальности 

«Экономическая безопасность». 

 

«Социология и политология» (№ К6-1-20) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» (№ К6-1-

21) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Культурология» (№ К6-1-22) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Ценообразование» (№ К6-1-23) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Основы финансовых вычислений» (№ 

К6-1-24) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Обеспечение продовольственной 

безопасности государств» (№ К6-1-25) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Документирование управленческой 

деятельности» (№ К6-1-26) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Прогнозирование и планирование  

экономики» (№ К6-1-27) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг и мониторинг экономической 

безопасности» (№ К6-1-28) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» (№ К6-1-29) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Управленческий анализ» (№ К6-1-30) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Анализ банкротства» (№ К6-1-31) 

Копия рабочей программы дисциплины 

«Ведение в специальность и КСПА» (№ 

К6-1-32)  






