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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Целью разработки основной профессиональной образовательной программы 
подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
направленности (профилю) подготовки «Производственный менеджмент » является 
методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки 
и на этой основе развитие у бакалавров личностных качеств, а также формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 
реализуемая Казанским государственным аграрным университетом по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профилю) «Производственный 
менеджмент», представляет собой систему документов, разработанную и 
утверждённую высшим учебным заведением с учётом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по 
данному направлению подготовки, утвержденного 12 ноября 2015 г. N1327, и 
рекомендуемую вузам для использования при разработке основных образовательных 
программ (ОПОП) первого уровня высшего профессионального образования 
(бакалавр).  

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
направленность (профиль) «Производственный менеджмент» определена кафедра 
«Организации сельскохозяйственного производства». 

Поступающий должен иметь диплом документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
Поступление в бакалавриат осуществляется в соответствии с положением о 
бакалавриате Казанского государственного аграрного университета. 

Программа подготовки бакалавра ««Производственный менеджмент» 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план; рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся; программы практик; календарный учебный график. 

Нормативную правовую базу разработки данной программы подготовки 
бакалавров составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Утвержден 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
Приказ от 12 января 2016 г. N 7 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата); 
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с изменениями) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Приказ Министерства об разования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 
года №999 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования»;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав Казанского государственного аграрного университета. 
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1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Выпускники, освоившие программу подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 Менеджмент получают квалификацию – бакалавр.  
Сроки освоения ОПОП. Нормативный срок освоения по очной форме обучения 

составляет 4 года в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению; по заочной 
форме обучения срок составляет 5 лет в соответствии с решением Учёного Совета 
Казанского государственного Аграрного Университета по данному направлению. 

Трудоемкость освоения ОПОП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ОПОП. 

 
1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники: 
Область профессиональной деятельности:  

организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации 
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Объекты профессиональной деятельности: 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 
процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 
процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
Виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определены в Казанском ГАУ совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей исходя из потребностей рынка труда.  

В соответствии с решением Ученого совета и по согласованию с 
работодателями, видами профессиональной деятельности для подготовки бакалавра по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленности (профилю) подготовки 
«Производственный менеджмент» определены:  

организационно-управленческая; 
информационно-аналитическая; 
предпринимательская. 
Задачи профессиональной деятельности. Выпускник, освоивший программу 

бакалавритата в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
Менеджмент, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 
кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 
характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 
формирование организационной и управленческой структуры организаций; 



5 

 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 
конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 
участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 
информационно-аналитическая деятельность: 
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
построение и поддержка функционирования внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 
деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 
организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 
документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 
оценка эффективности проектов; 
подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 
оценка эффективности управленческих решений; 
предпринимательская деятельность: 
разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 
организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 
1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

В соответствии с направленностью (профилем) образовательной деятельности 
вуза профилем ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент является 
программа подготовки «Производственный менеджмент». 

Данный профиль предполагает получение выпускником высшего образования, 
позволяющего ему успешно работать в следующих областях: 

- организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие)  

- органы государственного и муниципального управления,  
-структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими 

и развивающими собственное дело. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

 1.4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

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

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
 1.4.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать 
и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 
личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7). 

  1.4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
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умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16); 

предпринимательская деятельность: 
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способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
  1.4.4. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 
 Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональней деятельности. 
 Компетентностная модель выпускника включает: 
 1. Матрицу компетенций по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 
направленность (профиль) «Производственный менеджмент» (Приложение 3). 
 2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 
(профиль) «Производственный менеджмент» (Приложение 2.1, 2.2). 
 3. Показатели и критерии результатов обучения по этапам формирования 
компетенций (Приложение 4). 

 
1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 
 

К реализации ОПОП привлечены преподаватели, квалификация которых 
полностью удовлетворяет требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Привлеченные к данной основной профессиональной образовательной 
программе научно-педагогические кадры, имеют базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются 
научной и научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников ФГБОУ «Казанский государственный 
аграрный университет. 
 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент», 
составляет не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 
направлению подготовки «Менеджмент», составляет не менее 70 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата по направлению 
подготовки «Менеджмент» (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
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области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет не менее 10 процентов». 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 38.03.02 
«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» представлено в приложении 
4. 
 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» НАПРАВЛЕННОСТЬ 
(ПРОФИЛЬ) «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (с 

изменениями) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" и 
ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 
регламентируется учебным планом бакалавриата с учетом его профиля; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных, производственных и преддипломных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

2.1 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график по направлению 38.03.02 направленности 
(профилю) подготовки «Менеджмент» отражает последовательность реализации ОПОП 
ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и 
итоговую аттестации, а также каникулы. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, представляется возможность обучения с использованием 
элементов дистанционных технологий. 

 
2.2 Учебный план подготовки бакалавра 

 
При составлении учебного плана использовались общие требованиям к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, сформулированные в 
разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
(квалификация «бакалавр»). Структура программы бакалавриата включает 
обязательную часть (базовую) и вариативную часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
 Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

Программа бакалавриата состоит из блоков:  
 Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

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

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации  
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В учебном плане приведена логическая последовательность освоения блоков и 
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих формирование 
необходимых компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, 
ГИА в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных блоков указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент». 
Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных блоков 
сформированы разработчиками данной ОПОП ВО с учетом особенностей профиля 
«Производственный менеджмент». 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 
менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 
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А) очное обучение 
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Б) заочное обучение 
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3.ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИТАТА «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) «Производственный 
менеджмент» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-
педагогических работников ФГБОУ «Казанский государственный аграрный университет. 
 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент», составляет не менее 70 
процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 
направлению подготовки «Менеджмент», составляет не менее 70 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата по направлению 
подготовки «Менеджмент» (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет не менее 10 процентов». 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 38.03.02 
«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» представлено в приложении 5. 

 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС бакалаврская программа обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
(Znanium), к базам данных и библиотечным фондам университета. Каждый обучающийся 
по профилю «Производственный менеджмент» обеспечен не менее чем одним учебным и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 
электронные базы периодических изданий). Электронно-библиотечные системы 
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
бакалавриата направлению подготовки «Менеджмент» профилю «Производственный 
менеджмент». Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-
методической литературой по всем дисциплинам учебного плана приводятся в 
приложении 5. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет. Для обучающихся обеспечен 
доступ к современным отечественным профессиональным базам данных, 
информационной справочной и поисковой системе «Гарант аэро», а также к электронно-
библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных. 
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3.3. Материально-технические условия для реализации образовательного процесса 

в вузе в соответствии с ОПОП 
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы, предусмотренной учебным планом 
ОПОП и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Необходимый для реализации программы для бакалавров перечень материально-
технического обеспечения включает: специально оборудованные кабинеты по 
дисциплинам учебного плана, а также помещения, оборудование и расходные материалы 
для выполнения выпускных квалификационных работ студентов. Обеспеченность 
образовательного процесса по программе оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» направленность (профиль) «Производственный менджмент» представлено 
в приложении . 

Университет обеспечен комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео 
техникой, позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 
информационных технологий. 
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4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата по направлению 
38.03.02 «Менеджмент» осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.02»Менеджмент» и Уставом Казанского ГАУ оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» включает 
в себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. 
По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны фонды 
оценочных средств. 

 
4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника бакалавриата является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 
определены «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636) 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения 
общекультурных общепрофессиональных и профессиональных (с учетом профилизации) 
компетенций бакалавра экономики, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению «Менеджмент» 
(профиль «Производственный менеджмент»), способствующим его устойчивости на 
рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из защиты выпускной 
квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются вузом на основании действующего Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования– программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский государственный аграрный университет», а 
также ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 
программы бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра программы подготовки 38.03.02 
Экономики направленность (профиль) «Поизводственный менеджмент» соответствует 
видам и задачам его профессиональной деятельности. Она представляется в форме 
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машинописного текста с соответствующим иллюстрационным материалом и 
библиографией. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 
организации сельскохозяйственного производства института экономики или предприятиями-
потребителями кадров данного профиля. Студенты КазГАУ имеют право выбора темы 
выпускной квалификационной работы, а также право предложения соответствующей 
выпускающей кафедре своей тематики, с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студента назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. 

К защите выпускной квалификационной работе студенты допускаются на основании 
приказа ректора Университета. 
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В связи с вступлением в силу Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" в 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования вносятся следующие изменения:  

1. Абзац десятый в пункте 1 изложить в следующей редакции: 

«Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.  № 

301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

2. Абзац первый  пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«В календарном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности, периоды каникул и нерабочие праздничные дни». 

4. Пункт 4 читать в следующей редакции:  

«Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы представлены в фондах 

оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 



  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике Казанский 

ГАУ определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

входят в состав документов ОПОП ВО в виде приложений к рабочим программ 

дисциплин и программам практик.  

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации входит в состав документов ОПОП ВО в виде приложения к 

программе итоговой (государственной итоговой) аттестации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




