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Пояснительная записка

1.
В

установленные

государственным

законодательством

бюджетным

образовательным

сроки

федеральным

учреждением

высшего

образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Н.В. Верещагина» (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА) проведены
мероприятия и приняты меры в целях устранения несоответствий, указанных в
акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
03.03.2017г. № 48/Л/З/К в части содержания и качества подготовки
обучающихся.
Акт проверки Рособрнадзора и план мероприятий, направленный на
устранение несоответствий федеральным государственным образовательным
стандартам и причин, способствующих их совершению рассмотрены и обсуждены на
заседании Ученого совета академии 6 марта 2017 года протокол №3 (приложение 1 на 1
л.).
В целях организации и проведения работы по устранению нарушений издан
приказ ректора академии от 06 марта 2017 № 68 О-Д «Об устранении нарушений,
выявленных в ходе плановой проверки Рособрнадзора и причин, способствующих их
совершению», в котором определен план мероприятий, направленный на устранение
нарушений и причин, способствующих их совершению, а также установлены
ответственные лица по реализации этих мероприятий (приложение 2 на 10 л.).
URL: https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/Prikaz_68od_06.03.2017.pdf
Издан приказ ректора от 06 марта 2017 № 70 О-Д «О неотложных мерах по
совершенствованию правового, учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса» (приложение 3 на 5 л).
URL: https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/Prikaz_70od_06.03.2017.pdf
Подготовлен

Отчет

об

устранении

несоответствий,

выявленных

при

государственном контроле качества образования, указанных в акте проверки
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.03.2017г.
№ 48/Л/З/К. Отчет обсужден и утвержден на заседании Ученого совета академии от 31
марта 2017г., протокол № 5 (приложение 4 на 1 л.) и размещен на официальном сайте
3

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, раздел «Сведения об образовательной организации»,
подраздел «Документы».
URL: https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/document/Otchet_kachestvo_31.03.2017.pdf
Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень
которых размещен в разделе «Приложения».
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2. Меры по устранению выявленных при проведении федерального государственного контроля качества образования
несоответствий федеральным государственным образовательным стандартам и причин, способствующих их
совершению:
№Нарушенная норма
№
п/п

1

нормативноправового акта (пункт
(подпункт, статья),
вид, наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
2

Содержание нарушения и
(или)
недостатка указанного в
Акте № 48/Л/З/К от
03.03.2017г.

Проведенные мероприятия, принятые меры
по устранению несоответствий, указанных в
Акте № 48/Л/З/К от 03.03.2017г.

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих
устранение несоответствий

3

4

5

Академией не обеспечено
освоение
профессиональной
компетенции ПК-12 при
изучении
разделов
педагогической практики,
являющейся
в
соответствии с матрицей
компетенций
образовательной
программы
38.03.01
Экономика
(профиль
Экономика предприятий и
организаций)
завершающей
при
формировании указанной
профессиональной
компетенции.

В целях приведения в соответствие основной
профессиональной
образовательной
программы высшего образования (далее
ОПОП ВО) пункту 5.4. ФГОС ВО по
направлению 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом
Минобнауки России от 12.11.2015 г. № 1327
в академии реализован следующий комплекс
мероприятий:
1. С целью формирования компетенции
ПК-12 внесены изменения в программу
Производственной практики: Педагогическая
практика в части раздела 6. Перечень
планируемых результатов обучения по
практике, соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
посредством
изменения
содержания
планируемых
результатов
освоения
образовательной
программы
применительно к компетенции ПК-12, ПК-13,

1. Приложение 5 Копия приказа
ректора №73 О-Д от 06.03.2017г. «О
неотложных мерах по повышению
результативности
освоения
обучающимися
старших
курсов
образовательных
программ
по
направлениям подготовки 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
38.04.01
Экономика
(уровень
магистратуры)» на 3 л.
2. Приложение 6 Копия выписки из
протокола заседания Ученого совета
академии от 15.03.2017 г. протокол
№ 4 о внесении изменений в ОПОП
по направлению подготовки 38.03.01
Экономика 1л.
3. Приложение 7 Копия выписки из
протокола
Ученого
Совета
экономического
факультета
о
внесении изменений в Программу
производственной (педагогической
практики)
практики,
фонды

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
1 Несоответствие
пункту
5.4
федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования (далее ФГОС
ВО)
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327.
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а также раздела 8. Структура и содержание
производственной педагогической практики,
в части содержания подготовительного этапа,
в рамках которого предусматривается
проведение лекционных и практических
занятий по приобретению студентами
умений
и
навыков
использовать
в
преподавании экономических дисциплин
методических
материалов
и
рабочих
программ,
разработанных
кафедрами
экономического факультета.
2. С целью формирования компетенции
ПК-12 внесены дополнения в фонд
оценочных средств в части раздела 3
Комплект оценочных материалов для
проведения текущей и промежуточной
аттестации
по
итогам
прохождения
производственной практики (педагогическая
практика), Данные дополнения позволяют
отследить этапы формирования компетенции
ПК-12.
3. С целью формирования компетенции
ПК-12 проведен анализ методических
разработок,
используемых
для
самостоятельной работы студентов при
проведении
производственной
(педагогической
практики).
Внесены
дополнения в Методические указания по
самостоятельной работе студентов при
прохождении
производственной
(педагогической) практики. В методические
указания включен раздел: «Теоретические
аспекты изучения и освоения основ

оценочных средств и дополнений в
Методические
указания
по
самостоятельной работе студентов
при прохождении производственной
(педагогической) практики протокол
№ 5 от 10 марта 2017г. на 12 л.
4. Приложение 8 Копия выписки из
протокола методической комиссией
экономического
факультета
о
внесении изменений в Программу
производственной (педагогической
практики)
практики,
фонды
оценочных средств протокол № 7 от
09.03.2017 на 2 л.
6. Приложение 9 Копия выписки из
протокола на заседании кафедры
Бухгалтерского учета и финансов о
внесении изменений в Программу
производственной (педагогической)
практики, фонды оценочных средств
и дополнений в Методические
указания по самостоятельной работе
студентов
при
прохождении
производственной (педагогической)
практики, протокол №8 от 09.03.2017
на 1 л.
7. Приложение 10 Копия Программы
Производственной
практики:
Педагогическая практика
38.03.01
Экономика (профиль Экономика
предприятий и организаций) на 8 л.
8.
Приложение
11
Копия
Методических
указаний
по
самостоятельной работе студентов по
прохождению
Производственной
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педагогической
и
учебно-методической
работы в высших учебных заведениях»,
содержание
которого
позволяет
обучающимся освоить глубже компетенцию
ПК-12.
4.
Организованы
и
проведены
дополнительные
занятия
с
группой
обучающихся
(643 гр.),
показавших
неудовлетворительный результат в ходе
проверки уровня освоения компетенции ПК12.
5. Организована и проведена повторная
экспертиза качества освоения обучающимися
образовательной
программы
по
направлению. 38.03.01 Экономика в форме
письменного опроса студентов 4 курса по
Производственной
(педагогической)
практике. Экспертизу качества проводил
независимый эксперт д.э.н., проф. Рогуленко
Т.М.
(действительный
эксперт
Росаккредагенства по направление 38.00.00,
д.э.н., проф. зам. зав. кафедрой бух. учета,
аудита и налогообложения ФГБОУ ВО
Государственного университета управления,
г. Москва).
В ходе письменного опроса доля студентов,
получивших оценку «зачтено» составила 100
% от числа опрошенных при согласовании
порогового значения 55 %.
6. По факту выявленного нарушения
представлены объяснительные записки:
- зав. кафедрой Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Шиловой И.Н.

практики (Педагогическая практика)
на 46 л.
9. Приложение 12 Копия фондов
оценочных
средств
по
производственной (педагогической)
практике на 17 л.
10. Приложение 13 Копия Приказа №
100-У от 10.03.2017г. о проведении
дополнительных занятий на 6 л.
11. Приложение 14 Копия Приказа №
98а О-Д от 17.03.2017г. о проведении
повторной
экспертизы
по
направлениям подготовки 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
38.04.01 Экономика на 3 л.
12. Приложение 15 Копия плана
проведения дополнительных занятий,
журнал учета посещаемости и
фиксации
результатов
текущего
контроля знаний на 4 л.
13. Приложение 16 Копия Протокола
о проведении повторной экспертизы
качества освоения обучающимися
образовательной
программы
по
направлению. 38.03.01 Экономика и
оценочные листы для проведения
письменного опроса студентов на 20
л.
14. Приложение 17 Итоги работы,
анализ
динамики
освоения
компетенций ПК-12, ПК-13 при
изучении разделов педагогической
практики по направлению. 38.03.01
Экономика на 1 л.
15. Приложение 18 Копия документов
независимого эксперты Рогуленко
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2 Несоответствие
пункту 6.6 ФГОС ВО
по
направлению
подготовки 38.03.01
Экономика.

Дисциплины
«Мировая
экономика
и
международные
экономические
отношения» и «Деньги.
Кредит.
Банки»,
относящиеся
к
вариативной
части
образовательной
программы и учебная
практика не определяют
направленность
программы бакалавриата
по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
(профиль
Экономика предприятий и
организаций АПК).

- декана экономического факультета к.э.н.,
доц. Голубевой С.Г.
7.
За
ненадлежащее
исполнение
должностных
обязанностей
декану
экономического факультета Голубевой С.Г. и
зав. кафедрой Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Шиловой И.Н. приказом ректора
академии
вынесено
дисциплинарное
взыскание.

Т.М. на 3 л.
16.
Приложение
19
Копии
объяснительных
записок
заведующего кафедрой экономики и
менеджмента Шиловой И.Н, декана
экономического
факультета
Голубевой
С.Г.,
приказов
о
наложении
дисциплинарного
взыскания
Шиловой
И.Н.
и
Голубевой С.Г. на 7 л.

В целях приведения в соответствие основной
профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее ОПОП ВО) пункту
6.6. ФГОС ВО по направлению 38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного приказом Минобнауки России от
12.11.2015 г. № 1327 в академии реализован
следующий комплекс мероприятий:
1. Внесены изменения в Учебный план по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль Экономика предприятий и организаций
АПК) (очное и заочное обучение) путем переноса
дисциплин
«Мировая
экономика
и
международные экономические отношения» и
«Деньги. Кредит. Банки» в базовую часть Б1.Б.
2. Внесены изменения в Учебный план по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль Экономика предприятий и организаций
АПК) (очное и заочное обучение) путем переноса
из
базовой
части
Б1.Б
дисциплин
«Информационные технологии в экономике»,
«Экономический анализ» вариативную часть
Б1.В,
определяющую
направленность
направления подготовки.
3. Скорректированный Учебный план по

1. Приложение 20 Копия приказа
ректора №75 О-Д от 06.03.2017г.
«О
неотложных
мерах
по
повышению качества образования
в соответствии федеральными
государственными
образовательными стандартами по
направлениям подготовки 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
38.04.01
Экономика (уровень
магистратуры)» на 3 л.
2. Приложение 21 Копия Учебного
плана по направлению 38.03.01
Экономика (профиль Экономика
предприятий и организаций АПК)
(очное и заочное обучение) на 9 л.
3. Приложение 6 Копия выписки
из протокола заседания Ученого
совета академии от 15.03.2017 г.
протокол № 4 о внесении
изменений
в
ОПОП
по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика 1л.
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направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль Экономика предприятий и организаций
АПК)
размещен на официальном сайте
академии.
Очная форма обучения
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/educatio
n/dokum-oop/bak_spec/uplan/Ucheb_plan_38.03.01epo-o_16.03.2017.pdf
Заочная форма обучения
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/educatio
n/dokum-oop/bak_spec/uplan/Ucheb_plan_38.03.01epo-z_16.03.2017.pdf
4. Информация об изменениях в Учебный план
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль Экономика предприятий и организаций
АПК) очного и заочного отделения доведена до
студентов.
5. Откорректирована матрица компетенций по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль Экономика предприятий и организаций
АПК).
6. Внесены изменения в рабочие программы
дисциплин
«Мировая
экономика
и
международные экономические отношения»,
«Деньги. Кредит. Банки», «Информационные
технологии в экономике», «Экономический
анализ».
7. Размещены на официальном сайте академии
доработанные рабочие программы дисциплин
«Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения», «Деньги. Кредит.
Банки»,
«Информационные
технологии
в
экономике», «Экономический анализ».
URL страницы:

4. Приложение 7 Копия выписки
из протокола Ученого Совета
экономического
факультета
протокол № 5 от 10 марта 2017г.
на 12 л.
5. Приложение 22 Копия выписки
из
протокола
методической
комиссии №7 от 09.03.2017 г. на
3л.
6. Приложение 23 Копия выписки
заседания кафедр Экономики и
менеджмента,
Бухгалтерского
учета и финансов на 3 л.
7. Приложение 24 Копия матрицы
компетенций по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль Экономика предприятий
и организаций АПК) на 3 л.
8. Приложение 25 Копия Рабочей
программы дисциплины «Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения» на
16л.
9. Приложение 26 Копия Рабочей
программы дисциплины «Деньги.
Кредит. Банки» на 15 л.
10. Приложение 27 Копия Рабочей
программы
дисциплины
«Информационные технологии в
экономике» на 17 л.
11. Приложение 28 Копия Рабочей
программы
дисциплины
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https://molochnoe.ru/sveden/education/dokum-oop
URL файлов рабочих программ:
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/38.03.01_epo
/РП%2038.03.01%20Мировая%20экономика%20и
%20международные%20экономические%20отно
шения.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/38.03.01_epo
/РП%2038.03.01%20Деньги,%20кредит,%20банки
.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/38.03.01_epo
/РП%2038.03.01%20Информационные%20технол
огии%20в%20экономике.pdf
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/38.03.01_epo
/РП%2038.03.01%20Экономический%20анализ.pd
f
8. Проведено заседание методической комиссии
экономического факультета на котором принято
решение внести изменения в содержание рабочей
программы, фондов оценочных средств и в
Методические указания по Учебной практике по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
практика
«Введение
в
экономику»,
определяющие направленность
программы бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
9. Информация об изменениях содержания
практики, для приведения в соответствие
направленность программы учебной практики по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика)
доведена до студентов.

«Экономический анализ» на 18 л.
12.
Приложение
29
Копия
Программы учебной практики по
получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности
на 11 л.
13. Приложение 30 Копия фонда
оценочных
средств
для
проведения
промежуточной
аттестации по Учебной практике
по
получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков
научноисследовательской деятельности
на 23 л.
14.
Приложение
31
Копия
Методических
указаний
по
Учебной практике по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков научноисследовательской деятельности практика «Введение в экономику»
на 22 л.
15.
Приложение
32
Копии
объяснительных
записок
заведующего кафедрой экономики
и менеджмента Шиловой И.Н,
декана
экономического
факультета
Голубевой
С.Г.,
приказов
63-О,
64-О
от
10

10. Реализация ОПОП и Учебного плана по
направлению
38.03.01 Экономика начата с
01.09.2016 г., поэтому учебная практика будет
проводиться после окончания первого семестра
(июнь-июль) 2016-2017 уч. года и проведения
дополнительных занятий не требуется.
11.
По
факту
выявленного
нарушения
представлены объяснительные записки:
- зав. кафедрой Экономики и менеджмента к.э.н.,
доц. Шиловой И.Н.
- декана экономического факультета к.э.н., доц.
Голубевой С.Г.
12. За ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей декану экономического факультета
Голубевой С.Г. и зав. кафедрой Экономики и
менеджмента к.э.н., доц. Шиловой И.Н. приказом
ректора академии вынесено дисциплинарное
взыскание.

30.03.2017г.
о
наложении
дисциплинарного
взыскания
Шиловой И.Н. и Голубевой С.Г. на
7л.

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)
3 Несоответствие
пункту 5.4 ФГОС ВО
по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7.

Академией не обеспечено
освоение
профессиональной
компетенции ПК-18 при
изучении
разделов
дисциплины
«Организация
инновационной
деятельности
предприятий
(организаций)»,
являющейся
в
соответствии с матрицей
компетенций
образовательной

В целях приведения в соответствие основной
профессиональной
образовательной
программы высшего образования (далее
ОПОП ВО) пункту 5.4. ФГОС ВО по
направлению
38.03.02
Менеджмент,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7
в академии
реализован
следующий
комплекс
мероприятий:
1. Внесены дополнения, посредством
включения профессиональной компетенции
ПК-18 в рабочую программу дисциплины
«Организация инновационной деятельности
предприятий (организаций)», являющейся, в
соответствии с матрицей компетенций

1. Приложение 5 Копия приказа
ректора №73 О-Д от 06.03.2017г.
«О
неотложных
мерах
по
повышению
результативности
освоения обучающимися старших
курсов образовательных программ
по
направлениям
подготовки
38.03.01
Экономика,
38.03.02
Менеджмент, 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры)» на 3 л.
2. Приложение 33 Копия выписки
из протокола заседания Ученого
совета академии от 15.03.2017 г.
протокол № 4 о внесении
изменений
в
ОПОП
по
11

программы
38.03.02
Менеджмент
(профиль
Производственный
менеджмент),
завершающей
дисциплиной
при
формировании указанной
профессиональной
компетенции.

образовательной
программы
38.03.02
Менеджмент (профиль Производственный
менеджмент), завершающей дисциплиной
при
формировании
указанной
профессиональной компетенции.
В соответствии с этим, откорректировано
тематическое содержание разделов рабочей
программы учебной дисциплины.
2.
Внесены
изменения
в
матрицу
компетенций по направлению подготовки
38.03.02
Менеджмент,
профиль
Производственный менеджмент
3. Внесены дополнения в фонд оценочных
средств
для проведения промежуточной
аттестации по дисциплине «Организация
инновационной деятельности предприятий
(организаций)»
отражающие
этапы
формирования компетенции ПК-18
4. Внесены изменения в Методические
указания по
дисциплине «Организация
инновационной деятельности предприятий
(организаций)»
5. Рабочая программа по
дисциплине
«Организация инновационной деятельности
предприятий (организаций)» размещена на
официальном сайте академии.
URL страницы:
https://molochnoe.ru/sveden/education/dokumoop
URL файла рабочей программы:
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/38.03.02/
РП%2038.03.02%20Организация%20инновац
ионной%20деятельности%20предприятий%2

направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент 1л.
3. Приложение 7 Копия выписки
из протокола Ученого Совета
экономического
факультета,
протокол № 5 от 10 марта 2017г.
на 12 л.
4. Приложение 34 Копия выписки
из
протокола
методической
комиссией
экономического
факультета о внесении изменений
в Рабочую программу, в фонд
оценочных средств дисциплины
«Организация
инновационной
деятельности
предприятий
(организаций)», протокол № 7 от
09.03.2017 на 2 л.
6. Приложение 35 Копия выписки
из протокола на заседании
кафедры
Экономики
и
менеджмент
о
внесении
изменений в Рабочую программу,
в фонд оценочных средств
дисциплины
«Организация
инновационной
деятельности
предприятий
(организаций)»,
протокол №8 от 09.03.2017 на 2 л.
7. Приложение 36 Копия Рабочей
программы
дисциплины
«Организация
инновационной
деятельности
предприятий
(организаций)»
38.03.02
Менеджмент
(профиль
12

0(организаций).PDF
6. Информация об изменениях содержания
дисциплине «Организация инновационной
деятельности предприятий (организаций)»,
для
приведения
в
соответствие
направленность
программы
учебной
практики
по направлению подготовки
38.03.02
Менеджмент
(профиль
Производственный менеджмент) доведена до
студентов.
7.
Организованы
и
проведены
дополнительные занятия с обучающимися по
направлению 38.03.02 Менеджмент (профиль
Производственный
менеджмент),
показавшими
неудовлетворительный
результат в ходе проверки уровня освоения
компетенции ПК-18.
8. Организована и проведена повторная
экспертиза качества освоения обучающимися
образовательной программы по направлению
38.03.02
Менеджмент
(профиль
Производственный менеджмент) в форме
письменного опроса студентов 4 курса по
дисциплине «Организация инновационной
деятельности предприятий (организаций)»,
уровня освоения компетенции ПК-18.
Экспертизу качества проводил независимый
эксперт д.э.н., проф. Рогуленко Т.М.
(действительный эксперт Росаккредагенства
по направление 38.00.00, д.э.н., проф. зам.
зав. кафедрой бух. учета, аудита и
налогообложения
ФГБОУ
ВО
Государственного университета управления,

Производственный менеджмент)
на 13 л.
8.
Приложение
37
Копия
Методических
указаний
для
подготовки к семинарским и
практическим занятиям
по
дисциплине
«Организация
инновационной
деятельности
предприятий (организаций)» на 25
л.
9. Приложение 38 Копия фондов
оценочных средств дисциплины
«Организация
инновационной
деятельности
предприятий
(организаций)» на 20 л.
10.
Приложение
39
Копия
матрицы
компетенций
по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент,
профиль
Производственный менеджмент на
5 л.
11. Приложение 13 Копия Приказа
№ 100-У от 10.03.2017г. о
проведении
дополнительных
занятий на 6 л.
12. Приложение 14 Копия Приказа
№ 98а О-Д от 17.03.2017г. о
проведении повторной экспертизы
по
направлениям
подготовки
38.03.01
Экономика,
38.03.02
Менеджмент, 38.04.01 Экономика
на 5 л.
13

г. Москва). В ходе письменного опроса доля
студентов, получивших оценку «зачтено»
составила 100 % от числа опрошенных при
согласовании порогового значения 55%
результаты представлены
9. По факту выявленного несоответствия
представлены объяснительные записки:
- доц. кафедры Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Лагун А.А.
- зав. кафедрой Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Шиловой И.Н.
- декана экономического факультета к.э.н.,
доц. Голубевой С.Г.
10.
За
ненадлежащее
исполнение
должностных обязанностей доценту кафедры
Экономики и менеджмента Лагун А.А.,
декану
экономического
факультета
Голубевой С.Г. и зав. кафедрой Экономики и
менеджмента к.э.н., доц. Шиловой И.Н.
приказом ректора академии вынесено
дисциплинарное взыскание.

13. Приложение 40 Копия плана
проведения
дополнительных
занятий,
журнал
учета
посещаемости
и
фиксации
результатов текущего контроля
знаний на 3 л.
14.
Приложение
41
Копия
Протокола
о
проведении
повторной экспертизы качества
освоения
обучающимися
образовательной программы по
направлению.
38.03.02
Менеджмент и оценочные листы
для
проведения
письменного
опроса студентов на 47 л.
15. Приложение 42 Итоги работы,
анализ
динамики
освоения
дисциплины
«Организация
инновационной
деятельности
предприятий
(организаций)»
38.03.02 Менеджмент на 1 л.
16.
Приложение
43
Копии
объяснительных записок доц.
Лагун
А.А.,
заведующего
кафедрой
экономики
и
менеджмента
Шиловой
И.Н,
декана
экономического
факультета
Голубевой
С.Г.,
приказов 63-О, 64-О, 65-О от
30.03.2017г.
о
наложении
дисциплинарного
взыскания
Лагун А.А., Шиловой И.Н. и
Голубевой С.Г. на 8 л.
14

4 Несоответствие
пункту 6.2 ФГОС ВО
по
направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент.

В
учебном
плане
направления подготовки
Менеджмент
(профиль
Производственный
менеджмент)
объем
программы прикладного
бакалавриата:
- в рамках блока 1
Дисциплины
(модули)
составляет 213 зачетных
единиц (требование ФГОС
ВО 171-177 зачетных
единиц);
- в рамках базовой части
блока
1
Дисциплины
(модули) составляет 123
зачетных
единицы
(требование ФГОС ВО 8187 зачетных единиц);
- в рамках блока 2
Практики составляет 18
зачетных
единиц
(требование ФГОС ВО
54-63 зачетных единиц).
5 Несоответствие
Дисциплины
«Культура
пункту 6.6 ФГОС ВО речи и деловое общение»
по
направлению и «Мировая экономика и
подготовки 38.03.02 международные
Менеджмент
экономические
отношения», относящиеся
к
вариативной
части
программы,
не
определяют

В целях приведения в соответствие основной
профессиональной
образовательной
программы высшего образования (далее
ОПОП ВО) пункту 6.2. ФГОС ВО по
направлению
38.03.02
Менеджмент,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7 в ред. Приказа
Минобрнауки России от 20.04.2016г. № 444
в академии проанализирован учебный план
по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент (профиль Производственный
менеджмент)
- в рамках блока 1 Дисциплины (модули)
составляет 213 зачетных единиц (требование
ФГОС ВО 171-221 зачетных единиц);
- в рамках базовой части блока 1 Дисциплины
(модули) составляет 123 зачетных единицы
(требование ФГОС ВО 81-131 зачетных
единиц);
- в рамках блока 2 Практики составляет 18
зачетных единиц (требование ФГОС ВО 1063 зачетных единиц).
Несоответствий не выявлено.

1.
Приложение
44
Копия
учебного плана по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент
(профиль
Производственный
менеджмент) очная и заочная
форма обучения, утвержденный
Ученый
Советом
академии
протокол № 5 от 18 мая 2016г.,
выписка из стандарта ФГОС ВО
по
направлению
подготовки
38.03.02 Менеджмент на 11 л.

В целях приведения в соответствие основной
профессиональной
образовательной
программы высшего образования (далее
ОПОП ВО) пункту 6.6. ФГОС ВО по
направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом
Минобнауки России от 12.01.2016 г. № 7 в
академии реализован следующий комплекс
мероприятий:

1. Приложение 20 Копия приказа
ректора №75 О-Д от 06.03.2017г.
«О
неотложных
мерах
по
повышению качества образования
в соответствии федеральными
государственными
образовательными стандартами по
направлениям подготовки 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
15

направленность
программы бакалавриата
по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
(профиль
Производственный
менеджмент).

1. Внесены изменения в Учебный план по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент (профиль Производственный
менеджмент) очного и заочного обучения
путем переноса дисциплин «Мировая
экономика и международные экономические
отношения» и «Культура речи и деловое
общение» в базовую часть Б1.Б и дисциплин
«Информационные
технологии
в
менеджменте», «Управление изменениями» в
вариативную часть Б1.В, определяющую
направленность направления подготовки.
2.
Учебный план по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль
Производственный менеджмент) размещен на
официальном сайте академии.
Очная форма обучения
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/educ
ation/dokumoop/bak_spec/uplan/Ucheb_plan_38.03.02-pmo_16.03.2017.pdf
Заочная форма обучения
URL:
https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/educ
ation/dokumoop/bak_spec/uplan/Ucheb_plan_38.03.02-pmz_16.03.2017.pdf
3. Информация об изменениях в Учебный
план по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (профиль Производственный
менеджмент) доведена до студентов.
4. Внесены изменения в рабочие программы

38.04.01
Экономика (уровень
магистратуры)» на 3 л.
2. Приложение 45 Копия Учебного
плана по направлению (профиль
Производственный менеджмент)
(очное и заочное обучение) на 10 л.
3. Приложение 33 Копия выписки
из протокола заседания Ученого
совета академии от 15.03.2017 г.
протокол № 4 о внесении
изменений
в
ОПОП
по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент
(профиль
Производственный менеджмент)
1л.
4. Приложение 7 Копия выписки
из протокола Ученого Совета
экономического
факультета
протокол № 5 от 10 марта 2017г.
на 12 л.
5. Приложение 46 Копия выписки
из
протокола
методической
комиссии №7 от 09.03.2017 г. на 3
2л.
6. Приложение 47 Копия выписки
заседания кафедры Экономики и
менеджмента на 2 л.
7. Приложение 48 Копия Рабочей
программы дисциплины «Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения» на 14
л.
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дисциплин
«Мировая
экономика
и
международные экономические отношения»,
«Культура речи и деловое общение».
«Информационные
технологии
в
менеджменте», «Управление изменениями».
5. Рабочие программы дисциплин «Мировая
экономика и международные экономические
отношения», «Культура речи и деловое
общение». «Информационные технологии в
менеджменте», «Управление изменениями»
размещены на официальном сайте
URL страницы:
https://molochnoe.ru/sveden/education/dokumoop
URL файлов рабочих программ:
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/38.03.02/
РП%2038.03.02%20Мировая%20экономика%
20и%20международные%20экономические%
20отношения.PDF
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/38.03.02/
РП%2038.03.02%20Культура%20речи%20и%
20деловое%20общение.PDF

8. Приложение 49 Копия Рабочей
программы
дисциплины
«Культура
речи
и
деловое
общение» на 10 л.
9. Приложение 50 Копия Рабочей
программы
дисциплины
«Информационные технологии в
менеджменте» на 14 л.
10. Приложение 51 Копия Рабочей
программы
дисциплины
«Управление изменениями» на 12
л.
11.
Приложение
52
Копии
объяснительных
записок
заведующего кафедрой экономики
и менеджмента Шиловой И.Н,
декана
экономического
факультета
Голубевой
С.Г.,
приказов
63-О,
64-О
от
30.03.2017г.
о
наложении
дисциплинарного
взыскания
Шиловой И.Н. и Голубевой С.Г. на
7 л.

https://molochnoe.ru/resources/files/rp/38.03.02/
РП%2038.03.02%20Информационные%20тех
нологии%20в%20менеджменте.PDF
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/38.03.02/
РП%2038.03.02%20Управление%20изменени
ями.PDF
6. По факту выявленного несоответствия
представлены объяснительные записки:
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- зав. кафедрой Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Шиловой И.Н.
- декана экономического факультета к.э.н.,
доц. Голубевой С.Г.
7.
За
ненадлежащее
исполнение
должностных
обязанностей
декану
экономического факультета Голубевой С.Г. и
зав. кафедрой Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Шиловой И.Н. приказом ректора
академии
вынесено
дисциплинарное
взыскание.

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
6 Несоответствие
пункту 5.4 ФГОС ВО
по
направлению
подготовки 38.04.01
Экономика,
утвержденного
приказом
Минобрнауки России
от 30.03.2015 № 321

Академией не обеспечено
освоение
профессиональной
конференции ПК-7 при
изучении
разделов
дисциплины, «Экономика
фирмы и
отраслевых
рынков», являющейся в
соответствии с матрицей
компетенций
образовательной
программы
38.04.01
Экономика
(уровень
магистратуры),
завершающей
дисциплиной
при
формировании указанной
профессиональной
компетенции.

В целях приведения в соответствие основной
профессиональной
образовательной
программы высшего образования (далее
ОПОП ВО) пункту 5.4. ФГОС ВО по
направлению 38.04.01 Экономика (уровень
магистратура), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 в
академии реализован следующий комплекс
мероприятий:
1. Внесены изменения в Рабочую программу
дисциплины
«Экономика
фирмы
и
отраслевых рынков», дополнены темы и
вопросы,
способствующие
освоению
профессиональной компетенции ПК-7.
2. Внесены дополнения в ФОС дисциплины,
«Экономика фирмы и отраслевых рынков» в
контрольные вопросы для оценки знаний,
умений и опыты характеризующие этапы
формирования
компетенции
ПК-7
«Способностью разрабатывать стратегии
поведения экономических агентов на

1. Приложение 5 Копия приказа
ректора №73 О-Д от 06.03.2017г.
«О
неотложных
мерах
по
повышению
результативности
освоения обучающимися старших
курсов образовательных программ
по
направлениям
подготовки
38.03.01
Экономика,
38.03.02
Менеджмент, 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры)» на 3 л.
2. Приложение 53 Копия выписки
из протокола заседания Ученого
совета академии от 15.03.2017 г.
протокол № 4 о внесении
изменений
в
ОПОП
по
направлению подготовки 38.04.01
Экономика
(уровень
магистратуры) на 2л.
3. Приложение 7 Копия выписки
из протокола Ученого Совета
экономического
факультета,
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различных рынках» (приложение ФОС
дисциплины,
«Экономика
фирмы
и
отраслевых рынков»).
3. Внесены изменения в Сборник заданий по
дисциплине
«Экономика
фирмы
и
отраслевых рынков» в части указаний по
освоению компетенции ПК-7.
4. Рабочая программа по дисциплине
«Экономика фирмы и отраслевых рынков»,
размещена на официальном сайте академии.
URL страницы:
https://molochnoe.ru/sveden/education/dokumoop
Вкладка: Магистратура
URL файла рабочей программы:
https://molochnoe.ru/resources/files/rp/38.04.01/
РП%2038.04.01%20Экономика%20фирмы%2
0и%20отраслевых%20рынков.PDF
5. Информация об изменениях содержания
дисциплине
«Экономика
фирмы
и
отраслевых рынков» доведена до студентов.
6.
Организованы
и
проведены
дополнительные занятия с обучающимися,
показавшими
неудовлетворительный
результат в ходе проверки уровня освоения
компетенции ПК-7.
7. Организована и проведена повторная
экспертиза качества освоения обучающимися
образовательной программы по направлению
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
в форме письменного опроса студентов 2
курса по дисциплине ««Экономика фирмы и
отраслевых рынков»», уровня освоения

протокол № 5 от 10 марта 2017г.
на 12 л.
4. Приложение 54 Копия выписки
из
протокола
методической
комиссией
экономического
факультета о внесении изменений
в Рабочую программу, в фонд
оценочных средств дисциплины
«Экономика фирмы и отраслевых
рынков», протокол № 7 от
09.03.2017 на 2 л.
6. Приложение 55 Копия выписки
из протокола на заседании
кафедры
Экономики
и
менеджмент
о
внесении
изменений в Рабочую программу,
в фонд оценочных средств
дисциплины «Экономика фирмы и
отраслевых рынков», протокол
№8 от 09.03.2017 на 2 л.
7. Приложение 56 Копия Рабочей
программы
дисциплины
по
направлению «Экономика фирмы
и отраслевых рынков» 38.04.01
Экономика
(уровень
магистратуры) на 15 л.
8. Приложение 57 Копия Сборника
заданий
по
дисциплине
«Экономика фирмы и отраслевых
рынков» на 47 л.
9. Приложение 58 Копия фондов
оценочных средств дисциплины
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компетенции ПК-7. Экспертизу качества
проводил независимый эксперт д.э.н., проф.
Рогуленко Т.М. (действительный эксперт
Росаккредагенства по направление 38.00.00,
д.э.н., проф. зам. зав. кафедрой бух. учета,
аудита и налогообложения ФГБОУ ВО
Государственного университета управления,
г. Москва). В ходе письменного опроса доля
студентов, получивших оценку «зачтено»
составила 100% от числа опрошенных при
согласовании порогового значения 55%.
8. В дальнейшем учебном процессе
предусмотрено продолжение формирования
ПК-7 в ходе прохождения Производственной
практики:
Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности. Доработана
программа практики и ФОС по практике,
куда
включена
профессиональная
компетенция ПК-7 (см. п.7 Отчета).
9. По факту выявленного несоответствия
представлены объяснительные записки:
- зав. кафедрой Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Шиловой И.Н.
- декана экономического факультета к.э.н.,
доц. Голубевой С.Г.
10.
За
ненадлежащее
исполнение
должностных
обязанностей
декану
экономического факультета Голубевой С.Г. и
зав. кафедрой Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Шиловой И.Н. приказом ректора
академии
вынесено
дисциплинарное
взыскание.

«Экономика фирмы и отраслевых
рынков» на 59 л.
10 Приложение 59 Копия матрицы
компетенций по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры) на 1 л.
11. Приложение 13 Копия Приказа
№ 100-У от 10.03.2017г. о
проведении
дополнительных
занятий на 6 л.
12. Приложение 14 Копия Приказа
№ 98а О-Д от 17.03.2017г. о
проведении повторной экспертизы
по
направлениям
подготовки
38.03.01
Экономика,
38.03.02
Менеджмент, 38.04.01 Экономика
на 3 л.
13. Приложение 60 Копия плана
проведения
дополнительных
занятий,
журнал
учета
посещаемости
и
фиксации
результатов текущего контроля
знаний на 15 л.
14.
Приложение
61
Копия
Протокола
о
проведении
повторной экспертизы качества
освоения
обучающимися
образовательной программы по
направлению.
38.03.02
Менеджмент и оценочные листы
для
проведения
письменного
опроса студентов на 38 л.
15. Приложение 62 Итоги работы,
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7 Несоответствие
пункту 6.4 ФГОС ВО
по
направлению
подготовки 38.04.01
Экономика

Содержание
производственной
практики (практика по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности)
не
определяет
направленность
программы
38.04.01
Экономика
(профиль
Экономика
фирмы
и
отраслевых рынков).

В целях приведения в соответствие основной
профессиональной
образовательной
программы высшего образования (далее
ОПОП ВО) пункту 6.4. ФГОС ВО по
направлению 38.04.01 Экономика (уровень
магистратура), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 в
академии реализован следующий комплекс
мероприятий:
1.
В
продолжение
формирования
профессиональной
компетенции
ПК-7,
внесены
дополнения
в
Программу
Производственной практики: Практика по
получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности,
включена компетенция ПК-7 «Способностью
разрабатывать
стратегии
поведения

анализ
динамики
освоения
дисциплины «Экономика фирмы и
отраслевых
рынков» 38.04.01
Экономика
(уровень
магистратуры) на 1 л.
16.
Приложение
63
Копии
объяснительных
записок
заведующего кафедрой экономики
и менеджмента Шиловой И.Н,
декана
экономического
факультета
Голубевой
С.Г.,
приказов
63-О,
64-О
от
30.03.2017г.
о
наложении
дисциплинарного
взыскания
Шиловой И.Н. и Голубевой С.Г. на
7 л.
1. Приложение 20 Копия приказа
ректора №75 О-Д от 06.03.2017г.
«О
неотложных
мерах
по
повышению качества образования
в соответствии федеральными
государственными
образовательными стандартами по
направлениям подготовки 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
38.04.01
Экономика (уровень
магистратуры)» на 3 л.
2. Приложение 53 Копия выписки
из протокола заседания Ученого
совета академии от 15.03.2017 г.
протокол № 4 о внесении
изменений
в
ОПОП
по
направлению подготовки 38.04.01
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экономических агентов на различных
рынках» и в раздел 7 «Структура и содержание
производственной практики по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности» включены
этапы по получению знаний, умений и опыты
характеризующие процесс формирования
компетенции ПК-7 в ходе прохождения
производственной практики, определяющие
направленность
программы
38.04.01
Экономика (профиль Экономика фирмы и
отраслевых рынков).
2.
Внесены
изменения
в
матрицу
компетенций по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (профиль Экономика
фирмы и отраслевых рынков).
3. Внесены дополнения в ФОС Программы
Производственной практики: Практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в
контрольные вопросы для оценки знаний,
умений и опыты характеризующие этапы
формирования
компетенции
ПК-7,
полученных
в
ходе
прохождения
производственной практики, практика по
получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности,
определяющие направленность программы
38.04.01 Экономика (профиль Экономика
фирмы и отраслевых рынков).
4. Внесены изменения в Методические
указания по написанию и оформлению
отчета
по
практике
по
получению

Экономика
(уровень
магистратуры) на 1 л.
3. Приложение 7 Копия выписки
из протокола Ученого Совета
экономического
факультета,
протокол № 5 от 10 марта 2017г.
на 12 л.
4. Приложение 64 Копия выписки
из
протокола
методической
комиссией
экономического
факультета о внесении изменений
в Программу Производственной
практики:
Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности,
протокол № 7 от 09.03.2017 на 2
л.
6. Приложение 65 Копия выписки
из протокола на заседании
кафедры
Экономики
и
менеджмент
о
внесении
изменений
в
Программу
Производственной
практики:
Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности, протокол №8 от
09.03.2017 на 1 л.
7.
Приложение
66
Копия
Программы
Производственной
практики: Практика по получению
профессиональных
умений
и
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профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
для
магистрантов очной и заочной форм
обучения по направлению подготовки
38.04.01 Экономика программа Экономика
фирмы и отраслевых рынков [Электронный
ресурс]: ВГМХА: Вологда, 2017. – ЭБС
ВГМХА. в части указаний по освоению
компетенции
ПК-7,
определяющей
направленность
программы
38.04.01
Экономика (профиль Экономика фирмы и
отраслевых рынков).
5. Программа Производственной практики:
Практика по получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности размещена на официальном
сайте академии.
URL страницы:
https://molochnoe.ru/sveden/education/dokumoop
Вкладка: Магистратура
URL файла программы практики:
https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/educ
ation/dokumoop/mag/pract/PP_38.04.01_proizv_2017.pdf
6. Информация об изменениях содержания
Программы
Производственной
практики:
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
доведена до студентов.

7. По факту выявленного несоответствия
представлены объяснительные записки:
- зав. кафедрой Экономики и менеджмента

опыта
профессиональной
деятельности 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры) на 15 л.
8.
Приложение
67
Копия
Методических
указаний
по
написанию и оформлению отчета
по практике по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности для магистрантов
очной и заочной форм обучения
по
направлению
подготовки
38.04.01 Экономика программа
Экономика фирмы и отраслевых
рынков на 24 л.
9. Приложение 68 Копия фондов
оценочных средств дисциплины
производственной
практики:
практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры) на 18 л.
10 Приложение 59 Копия матрицы
компетенций по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры) на 1 л.
16.
Приложение
69
Копии
объяснительных
записок
заведующего кафедрой экономики
и менеджмента Шиловой И.Н,
декана
экономического
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8 Несоответствие
пункту 6.5 ФГОС ВО
по
направлению
подготовки 38.04.01
Экономика.

В
программах
производственной
практики (практика по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
и
технологической
практики) предусмотрен
только выездной способ
проведения
практик
вместо стационарного.

к.э.н., доц. Шиловой И.Н.
- декана экономического факультета к.э.н.,
доц. Голубевой С.Г.
8.
За
ненадлежащее
исполнение
должностных
обязанностей
декану
экономического факультета Голубевой С.Г. и
зав. кафедрой Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Шиловой И.Н. приказом ректора
академии
вынесено
дисциплинарное
взыскание.
В целях приведения в соответствие способа
проведения производственной практики по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности и
технологической
практики
по
образовательной
программе
38.04.01
Экономика
пункту 6.5 ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень
магистратура),
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 30.03.2015
№ 321 в академии проведена следующая
работа:
1. Внесены изменения в ОПОП
по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика
раздел 4.4. Программы практик и организация
научно - исследовательской
работы
обучающихся, заключающиеся в изменении
способа проведения - выездная практика в
Производственной практике: Практики по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности и
Производственной
практики:
Технологической практики. Указан способ

факультета
Голубевой
С.Г.,
приказов
63-О,
64-О
от
30.03.2017г.
о
наложении
дисциплинарного
взыскания
Шиловой И.Н. и Голубевой С.Г. на
7 л.

1. Приложение 20 Копия приказа
ректора №75 О-Д от 06.03.2017г.
«О
неотложных
мерах
по
повышению качества образования
в соответствии федеральными
государственными
образовательными стандартами по
направлениям подготовки 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент,
38.04.01
Экономика (уровень
магистратуры)» на 3 л.
2. Приложение 53 Копия выписки
из протокола заседания Ученого
совета академии от 15.03.2017 г.
протокол № 4 о внесении
изменений
в
ОПОП
по
направлению подготовки 38.04.01
Экономика
(уровень
магистратуры) на 1л.
3. Приложение 7 Копия выписки
из протокола Ученого Совета
экономического
факультета,
протокол № 5 от 10 марта 2017г.
24

проведения практики стационарный.
2. ОПОП 38.04.01 Экономика размещена на
официальном сайте академии.
URL страницы:
https://molochnoe.ru/sveden/education/dokumoop
Вкладка: Магистратура
URL файла программы практики:
https://molochnoe.ru/resources/files/sveden/educ
ation/dokumoop/mag/opop/OOP_38.04.01_16.03.2017.pdf
3. Информация об изменениях содержания
ОПОП 38.04.01 Экономика доведена до
студентов.
4. Проведен анализ приказов о направлении
на
производственную
практику,
в
соответствии
с
которыми
студенты,
обучающиеся по направлению 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры) проходят
производственную практику в 2016-2017 году
в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, что
свидетельствует о технической ошибке при
оформлении документов: ОПОП и программ
практик.
5. Внесены изменения способа проведения
производственной практики – выездная
практика в Программу Производственной
практики:
Практики
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности. Указан
способ проведения практики стационарный.
6. По факту выявленного несоответствия
представлены объяснительные записки:

на 12 л.
4. Приложение 54 Копия выписки
из
протокола
методической
комиссией
экономического
факультета о внесении изменений
в Программу Производственной
практики:
Технологической
практики, протокол № 7 от
09.03.2017 на 2 л.
6. Приложение 55 Копия выписки
из протокола на заседании
кафедры
Экономики
и
менеджмент
о
внесении
изменений
в
Программу
Производственной
практики:
Технологической
практики,
протокол №8 от 09.03.2017 на 1 л.
7.
Приложение
70
Копия
Программу
Производственной
практики:
Технологической
практики 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры) на 16 л.
10 Приложение 71 Копия ОПОП
по
направлению
подготовки
38.04.01
Экономика
(уровень
магистратуры) на 17 л.
11.
Приложение
72
Копии
приказов
о
направлении
студентов,
обучающихся
по
направлению 38.04.01 Экономика
(уровень
магистратуры)
на
производственную практику в
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9 Несоответствие
пункту 7.2.5 ФГОС
ВО по направлению
подготовки 38.04.01
Экономика.

Руководитель
научного
содержания
программы
магистратуры
по
направлению
38.04.01
Экономика Агапова Т.Н.
не
осуществляет
ежегодную
апробацию
результатов профильной
научно-исследовательской
(творческой)
деятельности
на
национальных
конференциях.

- зав. кафедрой Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Шиловой И.Н.
- декана экономического факультета к.э.н.,
доц. Голубевой С.Г.
7.
За
ненадлежащее
исполнение
должностных
обязанностей
декану
экономического факультета Голубевой С.Г. и
зав. кафедрой Экономики и менеджмента
к.э.н., доц. Шиловой И.Н. приказом ректора
академии
вынесено
дисциплинарное
взыскание.
В целях устранения данного несоответствия
руководителем
научного
содержания
программы магистратуры по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика профиль
«Экономика фирмы и отраслевых рынков»
доктором экономических наук, профессором
Агаповой
Т.Н.
представлены
копии
материалов (документов) подтверждающих
ежегодную
апробацию
результатов
профильной
научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных
конференциях:
1. Апробация на Х Всероссийской научнопрактической конференции «Достижения в
науке – агропромышленному и лесному
комплексу» г. Вологда с. Молочное, ноябрь,
2015г.
2. Апробация на ХI Всероссийской научнопрактической конференции «Достижения в
науке – агропромышленному и лесному
комплексу» г. Вологда с. Молочное, ноябрь,
2016г.

2016-2017 учебной году на 4 л.
12.
Приложение
73
Копии
объяснительных
записок
заведующего кафедрой экономики
и менеджмента Шиловой И.Н,
декана
экономического
факультета
Голубевой
С.Г.,
приказов
63-О,
64-О
от
30.03.2017г.
о
наложении
дисциплинарного
взыскания
Шиловой И.Н. и Голубевой С.Г.
1.
Приложение
74
Копия
информационного
письма
и
программы
Х
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Достижения
в
науке – агропромышленному и
лесному комплексу», г. Вологда с.
Молочное, ноябрь, 2015г., копия
сертификата
участника
конференции.,
rопия
статьи
«Прогнозирование кризисов в
региональной системе сельского
хозяйства» на 21 л.
http://elibrary.ru/item.asp?id=242490
88
2. Приложение 75 Копия статьи
Агаповой
Т.Н.
по
итогам
конференции
всероссийская
научно-практическая конференция
«Инновационные
факторы
обеспечения
экономической
безопасности
России
в
26

