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1. Пояснительная записка
Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Смоленская государственная
сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА) в
соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.06.2017 № 1094 «О приостановлении
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего образования «Смоленская государственная
сельскохозяйственная академия» действия государственной аккредитации
образовательной деятельности» в установленные сроки проведены
следующие мероприятия:
1. Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки юридического лица от 16.06.2017 г. № 190/З/К
размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы»,
ссылка - «Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования
и
науки
от
16.06.2017
года
№
190/З/К»
http://www.sgsha.ru/docs/akt_proverki.pdf
2. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29.06.2017 № 1094 «О приостановлении федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования
«Смоленская
государственная
сельскохозяйственная
академия» действия государственной аккредитации образовательной
деятельности»» размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО Смоленская
ГСХА в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел
«Документы»,
ссылка
«Приказ
о
приостановлении
действия
государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении
отдельных
укрупненных
групп
направлений
подготовки»
http://www.sgsha.ru/docs/prikaz_o_priostanovlenii.pdf
3. Во исполнение приказа Минобрнауки России от 07.10.2013 №1122,
утвердившего «Порядок и условия осуществления перевода лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки»
осуществлено
уведомление
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков
образовательных услуг о приостановлении действия государственной
аккредитации образовательной деятельности в отношении укрупненных
групп специальностей и направлений подготовки 36.00.00 Ветеринария и
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зоотехния (высшее образование – бакалавриат и подготовка кадров высшей
квалификации), 38.00.00 Экономика и управление (высшее образование –
бакалавриат и магистратура) с установлением срока - один месяц, с 16 июня
2017 года по 16 июля 2017 года - для устранения несоответствий,
указанных в Акте проведенной в период с по 13.06 по 16.06.2017 года
плановой проверки вуза Рособрнадзором. Информация об этом письменно
доведена до адресатов и размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО
Смоленская ГСХА в разделе «Сведения об образовательной организации»,
подраздел «Документы», ссылка «Уведомление обучающимся, родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся и
заказчикам образовательных услуг»
http://www.sgsha.ru/docs/uvedomlenie_studentam.pdf
4. В целях повышения персональной ответственности должностных
лиц за допущенные нарушения и несоответствия, приведшие к
негативным последствиям, выразившимся в приостановлении действия
государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки 36.00.00
Ветеринария и зоотехния (высшее образование – бакалавриат и подготовка
кадров высшей квалификации), 38.00.00 Экономика и управление (высшее
образование – бакалавриат и магистратура) издан приказ ректора академии
от 22 июня 2017 г. № 217А «Об устранении несоответствий, указанных в
акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки юридического лица от 16.06.2017 г. № 190/З/К, в части содержания
и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным образовательным стандартам», которым определен
состав
рабочей
группы,
установлены
сроки
организации
работы
по
устранению
несоответствий,
определен
план мероприятий, направленный на устранение несоответствий и
причин,
способствующих
их
совершению,
а
также
установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий
(приложение 1., на 9 л.) http://www.sgsha.ru/docs/prikaz_po_kachestvu.pdf
5. В целях устранения несоответствий, допущенных в виду
недостаточных знаний, недопониманий или неверных толкований
разработчиками ОПОП ВО отдельных положений ФГОС ВО в условиях
отсутствия соответствующих примерных основных образовательных
программ, 21 июня 2017 года проведено расширенное заседание
методического совета академии с приглашением профессорско
преподавательского состава академии по вопросам совершенствования
методического обеспечения учебного процесса;
6. Подготовлено Уведомление об устранении несоответствий,
указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки юридического лица от 16.06.2017 г. №190/З/К, в
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части содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным государственным образовательным стандартам.
Уведомление обсуждено и утверждено на заседании Ученого совета
академии от 07 июля 2017 г., протокол № 12 (приложение 2., на 1 л.):
Проделанная академией работа по устранению выявленных
несоответствий и причин, способствующих их совершению, отражена в
содержательной части отчета в табличной форме в разделе «Меры по
устранению несоответствий и причин, способствующих их совершению».
Здесь отражены выявленные несоответствия согласно акту проверки,
которые приводятся в виде цитат из акта, указаны проведенные
мероприятия, принятые меры ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА по
устранению несоответствий, а также перечень документов (копий
документов),
подтверждающих
устранение
несоответствий.
Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, ссылки
на которые размещены по тексту документа.
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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:
№
п/п

Несоответствия, указанные в
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению
Перечень прилагаемых
акте от 16.06.2017 № № 190/З/К несоответствий указанных в акте от 16.06.2017 № 190/З/К в части документов, подтверждающих
в части содержания и качества
содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
устранение несоответствий
подготовки обучающихся по
государственную аккредитацию образовательным программам
имеющим государственную
федеральным государственным образовательным стандартам
аккредитацию образовательным
программам федеральным
государственным
образовательным стандартам
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза
(высшее образование - бакалавриат):
1. пункту 5 федерального
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
государственного
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
образовательного стандарта
ВО) пункту 5 ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.01
высшего образования по
Ветеринарно-санитарная экспертиза (уровень бакалавриата),
направлению подготовки
утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.12.2016 №
36.03.01 Ветеринарно1516 (зарегистрирован Минюстом России 20.12.2016,
санитарная экспертиза (уровень регистрационный № 44824) в академии реализован следующий
бакалавриата), утвержденного
комплекс мероприятий:
приказом Минобрнауки России
от 01.12.2016 № 1516
(зарегистрирован Минюстом
России 20.12.2016,
регистрационный № 44824)
1.1 - основная образовательная
1. Внесены изменения в ОПОП по направлению подготовки Приложение 3. Выписка из
программа высшего
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (приложение 3): в протокола заседания Ученого
образования по направлению
структуре учебного плана дисциплина «Элективные курсы по совета академии от 28 июня
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1.

36.03.01 Ветеринарнофизической культуре и спорту» отнесена к обязательным 2017 г. № 11, на 2 л.
санитарная экспертиза
дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.24).
Приложение 4. Копия
реализуется с нарушением
2. Учебный план по направлению подготовки 36.03.01 учебного плана по
установленных требований в
Ветеринарно-санитарная экспертиза (приложение 4) размещен на направлению подготовки
части требований к
официальном
сайте
академии 36.03.01 Ветеринарноhttp://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/bakochono/Plan_36.03.01_VetSan.PDF
обеспечению обязательности
санитарная экспертиза, на 8
3. Информация об изменении места дисциплины «Элективные л.
освоения дисциплины
«Физическая культура и спорт», курсы по физической культуре и спорту» в структуре учебного
плана по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарнореализуемой в рамках
санитарная экспертиза доведена до обучающихся посредством
элективных дисциплин
размещения информационного сообщения в новостной ленте на
(модулей): в структуре
официальном
сайте
академии.
учебного плана данная
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
дисциплина в отнесена к
дисциплинам модулям блока
Несоответствие, а также причины, способствующие его
«Дисциплины по выбору»
совершению, устранены.
(Б1.В.ДВ), выбираемых
обучающимися;
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.03.01 Экономика (высшее образование бакалавриат)
пункту 6.3 федерального
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
государственного
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
образовательного стандарта
ВО) пункту 6.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
высшего образования по
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
направлению подготовки
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован
38.03.01 Экономика (уровень
Минюстом России 30.11.2015, регистрационный № 39906) в
бакалавриата), утвержденного
академии реализован следующий комплекс мероприятий:
приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327
(зарегистрирован Минюстом
России 30.11.2015,
регистрационный № 39906)
7

1.1 - основная образовательная
программа высшего
образования по направлению
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) профили:
Финансы и кредит,
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в предприятиях и
организациях АПК, Экономика
предприятия АПК реализуется с
нарушением установленных
требований в части изменения
набора дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части
программы в зависимости от
направленности (профиля
программы);

1. Внесены изменения в ОПОП по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профили: Финансы и
кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит в предприятиях и
организациях АПК, Экономика предприятия АПК (приложение 3):
в структуре учебного плана по всем перечисленным профилям
набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
программы, приведен в соответствие требованиям и является
одинаковым.
2. Учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень
бакалавриата)
профили:
Финансы
и
кредит,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в предприятиях и организациях
АПК, Экономика предприятия АПК (приложение 5, 6, 7)
рассмотрены на совместном заседании кафедры экономики и
организации производства и кафедры бухгалтерского учета,
анализа и финансов (приложение 8), методического совета
экономического факультета (приложение 9), размещены на
официальном
сайте
академии
http://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/bakochono/Plan_38.03.01_Ekon_Fin.PDF
http://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/bakochono/Plan_38.03.01_Ekon_Buh.PDF
http://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/bakochono/Plan_38.03.01_z_Ekon_Ekon.PDF

3. Информация об изменении набора дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части программы в структуре учебного
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по
профилям Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
предприятиях и организациях АПК, Экономика предприятия АПК
доведена
до
обучающихся
посредством
размещения
информационного сообщения в новостной ленте на официальном
сайте академии. http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
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Приложение 5. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика профиль
Финансы и кредит, на 8 л.
Приложение 6. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика профиль
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в предприятиях и
организациях АПК, на 8 л.
Приложение 7. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика профиль
Экономика предприятия АПК,
на 10 листах.
Приложение 8. Выписка из
протокола совместного
заседания кафедр экономики и
организации производства и
бухгалтерского учета, анализа
и финансов от 23 июня 2017 г.,
на 3 л.
Приложение 9. Выписка из
протокола заседания
методического совета
экономического факультета от
26.06.2017 г. № 7, на 2 л.

пункту 6.4 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)
2.1 - у лицензиата отсутствует
локальный акт, определяющий
объем, содержание и порядок
реализации дисциплин
(модулей) по философии,
истории, иностранному языку,
безопасности
жизнедеятельности;
2.

В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 6.4 ФГОС ВО 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
академии реализован следующий комплекс мероприятий:

1. Разработан, согласован и утвержден приказом ректора от
03.07.2017 г. № 231 (приложение 10) «Порядок определяющий
объем, содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по
философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности» (приложение 11).
2. Локальный нормативный акт «Порядок определяющий объем,
содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по
философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности» размещен на официальном сайте академии
http://www.sgsha.ru/file/pologeniya/may2017/fil_ist_inostr_bzh.pdf
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.

3.

пункту 6.5 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки

В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 6.5 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован
9

Приложение 10. Копия
приказа ректора академии от
03.07.2017 г. № 231 «Об
утверждении локальных
нормативных актов», на 1 л.
Приложение 11. Копия
локального нормативного акта
«Порядок определяющий
объем, содержание и порядок
реализации дисциплин
(модулей) по философии,
истории, иностранному языку,
безопасности
жизнедеятельности», на 3 л.

38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки России
от 12.11.2015 № 1327
(зарегистрирован Минюстом
России 30.11.2015,
регистрационный № 39906)
3.1 - основная образовательная
программа высшего
образования по направлению
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) профили:
Финансы и кредит,
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в предприятиях и
организациях АПК, Экономика
предприятия АПК реализуется с
нарушением установленных
требований в части требований
к обеспечению обязательности
освоения дисциплины
«Физическая культура и спорт»,
реализуемой в рамках
элективных дисциплин
(модулей): в структуре
учебного плана данная
дисциплина в отнесена к
дисциплинам модулям блока
«Дисциплины по выбору»
(Б1.В.ДВ), выбираемых
обучающимися;

Минюстом России 30.11.2015, регистрационный № 39906) в
академии реализован следующий комплекс мероприятий:

1. Внесены изменения в ОПОП по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (приложение 3): в структуре учебного плана
по профилям Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в предприятиях и организациях АПК, Экономика
предприятия АПК дисциплина «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» отнесена к обязательным дисциплинам
вариативной части профиль Финансы и кредит (Б1.В.ОД.20),
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит в предприятиях и
организациях АПК (Б1.В.ОД.18), профиль Экономика предприятия
АПК (Б1.В.ОД.20).
2. Учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профили Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
предприятиях и организациях АПК, Экономика предприятия АПК
(приложения 5, 6, 7) размещены на официальном сайте академии
http://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/bakochono/Plan_38.03.01_Ekon_Fin.PDF
http://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/bakochono/Plan_38.03.01_Ekon_Buh.PDF
http://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/bakochono/Plan_38.03.01_z_Ekon_Ekon.PDF

3. Информация об изменении места дисциплины «Элективные
курсы по физической культуре и спорту» в структуре учебного
плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профили
Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
предприятиях и организациях АПК, Экономика предприятия АПК
доведена
до
обучающихся
посредством
размещения
информационного сообщения в новостной ленте на официальном
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сайте академии. http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf

пункту 6.7 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)
4.1 - основная образовательная
программа высшего
образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата)
профиль «Финансы и кредит»
разработана с нарушением
установленных требований в
части несоответствия указания
результатов проведения
практики, а именно выполнение выпускной
квалификационной работы;
4.

Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 6.7 ФГОС ВО 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
академии реализован следующий комплекс мероприятий:

1. Внесены изменения в ОПОП по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (приложение 3): по профилю Финансы и
кредит в программу преддипломной практики внесено уточнение в
части указания результатов проведения практики в соответствии с
формулировкой п. 6.7 ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика о том, что прохождение преддипломной
практики
необходимо
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы (приложение 12).
2. Программа преддипломной практики по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль
Финансы и кредит рассмотрена на заседании кафедры
бухгалтерского учета, анализа и финансов (приложение 13),
методического совета экономического факультета (приложение
14),
размещена
на
официальном
сайте
академии
http://www.sgsha.ru/sveden/education.html?layout=edit&id=1196
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Приложение 12. Копия
программы преддипломной
практики по направлению
подготовки 38.03.01
Экономика профиль Финансы
и кредит, на 41 л.
Приложение 13. Выписка из
протокола заседания кафедры
бухгалтерского учета, анализа
и финансов от 23 июня 2017 г.
№ 9, на 1 л.
Приложение 14. Выписка из
протокола заседания
методического совета
экономического факультета от

3. Информация об изменении ОПОП и программы преддипломной 26.06.2017 г. № 7, на 1 л.
практики по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по
профилю Финансы и кредит доведена до обучающихся
посредством размещения информационного сообщения в
новостной
ленте
на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf

пункту.7.2.4 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)
5.1 доля научно-педагогических
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
5.

Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 7.2.4 ФГОС ВО 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
академии реализован следующий комплекс мероприятий:

1. Проведена работа по привлечению работников 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) к реализации ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика с оформлением
гражданско-правового договора (договора на выполнение
педагогической работы на условиях почасовой оплаты):
- Шумейко Николай Николаевич, генеральный директор ОАО
«Смоленское» по племенной работе, к.э.н. на предмет руководства
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Приложение 15. Копия
договора на выполнение
педагогической работы на
условиях почасовой оплаты
Шумейко Н.Н., на 3 л.
Приложение 16. Копия
договора на выполнение
педагогической работы на
условиях почасовой оплаты
Новикова В.М., на 3 л.

профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих
программу бакалавриата,
составляет 7,2 % (при
нормативе - не менее 10%);

6.

пункту 7.3.1 федерального

учебной практикой по получению первичных профессиональных
знаний и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности;
- Новиков Владимир Михайлович, директор Смоленского НИИСХ,
д.э.н. на предмет руководства научно-исследовательской работой
студентов.
2. В установленном порядке проведено оформление привлечения
работников 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) к реализации
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика:
- оформлены договоры на выполнение педагогической работы на
условиях почасовой оплаты (приложение 15 и 16);
- получены документы, подтверждающие уровень образования м
стаж работы в профессиональной области, связанной с профилем
реализуемой программы бакалавриата (приложения 17 и 18);
- издан приказ ректора о приеме работников на работу от 19 июня
2017 № 193-ка (приложение 19);
- издан приказ ректора «О внесении изменений в приказ об учебной
нагрузке профессорско-преподавательского состава на 2016-2017
учебный год» от 22.06.2017 г. № 217 (приложение 20).
3. Внесены изменения в справку о кадровом обеспечении основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(приложение 21).
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
13

Приложение 17. Копия
документов об образовании и
справки с места работы
Шумейко Н.Н., на 4 л.
Приложение 18. Копия
документов об образовании и
справки с места работы
Новикова В.М., на 5 л.
Приложение 19. Копия
приказа ректора о приеме
работников на работу от 19
июня 2017 № 193-ка, на 3 л.
Приложение 20. Копия
приказа ректора «О внесении
изменений в приказ об
учебной нагрузке
профессорскопреподавательского состава на
2016-2017 учебный год» от
22.06.2017 г. № 217, на 1 л.
Приложение 21. Справка
о кадровом обеспечении
основной профессиональной
образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика, на 9 л.

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)
6.1 - библиотечный фонд академии
не укомплектован обязательной
и дополнительной литературой,
указанной в рабочих
программах дисциплин:
«Управление в
агропромышленном
комплексе», «Правовые основы
экономической деятельности»,
«Система национальных
счетов»;

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 7.3.1 ФГОС ВО 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
академии реализован следующий комплекс мероприятий:

1. Внесены изменения в список обязательной и дополнительной
литературы в рабочих программах дисциплин: «Система
национальных счетов» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата) (Приложения 22, 23 ).
2. Внесены изменения в список обязательной и дополнительной
литературы в рабочей программе дисциплины «Управление в
агропромышленном комплексе» (приложение 24), которая
реализуется по направлению подготовки 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление, что подтверждается учебными
планами по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика
(приложения 5, 6, 7) и 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (приложение 44).
3. Внесены изменения в список обязательной и дополнительной
литературы в рабочей программе дисциплины «Правовые основы
экономической деятельности», (приложение 25), которая
реализуется по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры), что подтверждается учебными планами по
направлениям
подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата) (приложения 5, 6, 7) и 38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры) (приложение 69).
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Приложение 22. Копия
рабочей программы
дисциплины «Система
национальных счетов»,
профиль Финансы и кредит на
17 л.
Приложение 23. Копия
рабочей программы
дисциплины «Система
национальных счетов»,
профиль Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в предприятиях
и организациях АПК на 17 л.
Приложение 24. Копия
рабочей программы
дисциплины ««Управление в
агропромышленном
комплексе», на 51 л.
Приложение 25. Копия
рабочей программы

4.
Рабочие
программы
дисциплин
«Правовые
основы
экономической деятельности», «Система национальных счетов» по
направлению
подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата) и дисциплины «Управление в агропромышленном
комплексе» по направлению подготовки 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление (уровень бакалавриата) рассмотрены
на заседании кафедры управления производством (приложение 26)
и кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов (приложение
27),
методического
совета
экономического
факультета
(приложение 28), размещены на официальном сайте академии
http://www.sgsha.ru/sveden/education.html?layout=edit&id=1192
5. Информация об изменении ОПОП и в списке обязательной и
дополнительной литературы рабочих программ дисциплин
(приложения 28, 29, 30) доведена до обучающихся посредством
размещения информационного сообщения в новостной ленте на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
Справочно прилагаем договоры на оказание услуг по
предоставлению доступа к электронным библиотечным системам
(приложения 32, 33, 34
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
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дисциплины «Правовые
основы экономической
деятельности», на 32 л.
Приложение 26. Выписка из
протокола заседания кафедры
управления производством от
23.06.2017 г. № 9, на 2 л.
Приложение 27. Выписка из
протокола заседания кафедры
бухгалтерского учета, анализа
и финансов от 23 июня 2017 г.
№ 9, на 1 л.
Приложение 28. Выписка из
протокола заседания
методического совета
экономического факультета от
26.06.2017 г. № 7, на 4 л.
Приложение 29. Карта
обеспеченности дисциплины
«Правовые основы
экономической деятельности»
учебными изданиями, на 2 л.
Приложение 30. Карта
обеспеченности дисциплины
«Система национальных
счетов» учебными изданиями,
на 1 л.
Приложение 31. Карта
обеспеченности дисциплины
«Управление в
агропромышленном

комплексе» учебными
изданиями, на 2 л.
Приложение 32. Договор №
670/17, на 11 л.
Приложение 33. Договор от
09.01.2017 г. № 53/17, на 9 л.
Приложение 34.
Лицензионный договор от
08.06.2017 г. № ПДД 42/17, на 12 л.
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.03.02 Менеджмент (высшее образование бакалавриат)
1. пункту 6.4 федерального
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
государственного
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
образовательного стандарта
ВО) пункту 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02
высшего образования по
Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
направлению подготовки
Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 (зарегистрирован
38.03.02 Менеджмент (уровень
Минюстом России 09.02.2016, регистрационный № 41028) в
бакалавриата), утвержденного
академии реализован следующий комплекс мероприятий:
приказом Минобрнауки России
от 12.01.2016 № 7
(зарегистрирован Минюстом
России 09.02.2016,
регистрационный № 41028)
1.1 - у лицензиата отсутствует
1. Разработан, согласован и утвержден приказом ректора от
локальный акт, определяющий
03.07.2017 г. № 231 (приложение 10) «Порядок определяющий
объем, содержание и порядок
объем, содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по
реализации дисциплин
философии, истории, иностранному языку, безопасности
(модулей) по философии,
жизнедеятельности» (приложение 11).
истории, иностранному языку,
2. Локальный нормативный акт «Порядок определяющий объем,
безопасности
содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по
жизнедеятельности;
философии, истории, иностранному языку, безопасности
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жизнедеятельности» размещен на официальном сайте академии
http://www.sgsha.ru/file/pologeniya/may2017/fil_ist_inostr_bzh.pdf

пункту 6.5 федерального
государственного
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)
2.1 - основная образовательная
программа высшего
образования по направлению
подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата) профили:
Маркетинг, Производственный
менеджмент в АПК реализуется
с нарушением установленных
требований в части требований
к обеспечению обязательности
освоения дисциплины
«Физическая культура и спорт»,
реализуемой в рамках
2.

Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 6.5 ФГОС ВО 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) в
академии реализован следующий комплекс мероприятий:

1. Внесены изменения в ОПОП по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (приложение 3): в структуре учебного плана
по профилям Маркетинг, Производственный менеджмент в АПК
дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
отнесена к обязательным дисциплинам вариативной части
(Б1.В.ОД.17).
2. Учебные планы по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент профили Маркетинг, Производственный менеджмент
в АПК (приложения 35, 36) размещены на официальном сайте
академии
http://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/bakochono/Plan_38.03.02_Men_Mark.PDF
http://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/bakochono/Plan_38.03.02_Men_Men.PDF

3. Информация об изменении места дисциплины «Элективные
курсы по физической культуре и спорту» в структуре учебного
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Приложение 35. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент
профиль Маркетинг, на 8 л.
Приложение 36. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент
профиль Производственный
менеджмент в АПК, на 8 л.

элективных дисциплин
(модулей): в структуре
учебного плана данная
дисциплина в отнесена к
дисциплинам модулям блока
«Дисциплины по выбору»
(Б1.В.ДВ), выбираемых
обучающимися;
3. пункту 7.2.4 федерального
государственного
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)
3.1 доля научно-педагогических
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

плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профили
Маркетинг, Производственный менеджмент в АПК доведена до
обучающихся
посредством
размещения
информационного
сообщения в новостной ленте на официальном сайте академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 7.2.4 ФГОС ВО 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) в
академии реализован следующий комплекс мероприятий:

1. Проведена работа по привлечению работников 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) к реализации ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с оформлением
гражданско-правового договора (договора на выполнение
педагогической работы на условиях почасовой оплаты):
- Князев А.В., начальник отдела по работе с гарантийным фондом
микрокредитной компании «Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства» к.э.н. на предмет руководства
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Приложение 37. Копия
договора на выполнение
педагогической работы на
условиях почасовой оплаты
Князева А.В., на 3 л.
Приложение 38. Копия
договора на выполнение
педагогической работы на
условиях почасовой оплаты
Храименкова М.М., на 3 л.
Приложение 39. Копия

менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих
программу бакалавриата,
составляет 7,1 % (при
нормативе - не менее 10%);

производственной практикой по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;
- Храименков М.М., заместитель генерального директора по
маркетингу ООО «Арис-маркет» к.э.н. на предмет руководства
производственной практикой по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
- Мищенков В.В., директор ООО «СИА Интернейшенл-Смоленск»
на предмет руководства производственной практикой по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
2. В установленном порядке проведено оформление привлечения
работников 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) к реализации
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент:
- оформлены договоры на выполнение педагогической работы на
условиях почасовой оплаты (приложение 37, 38, 39);
- получены документы, подтверждающие уровень образования и
стаж работы в профессиональной области, связанной с профилем
реализуемой программы бакалавриата (приложения 40, 41, 42);
- издан приказ ректора о приеме работников на работу от 19 июня
2017 № 193-ка (приложение 19);
- издан приказ ректора «О внесении изменений в приказ об учебной
нагрузке профессорско-преподавательского состава на 2016-2017
учебный год» от 22.06.2017 г. № 217 (приложение 20).
3. Внесены изменения в справку о кадровом обеспечении основной
профессиональной
образовательной
программы
высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(приложение 43).
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договора на выполнение
педагогической работы на
условиях почасовой оплаты
Мищенкова В.В., на 3 л.
Приложение 40. Копия
документов об образовании и
справки с места работы
Князева А.В., на 3 л.
Приложение 41. Копия
документов об образовании и
справки с места работы
Храименкова М.М., на 6 л.
Приложение 42. Копия
документов об образовании и
справки с места работы
Мищенкова В.В., на 4 л.
Приложение 43. Справка
о кадровом обеспечении
основной профессиональной
образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент, на 11 л.

Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (высшее образование - бакалавриат)
1. пункту 6.4 федерального
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
государственного
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
образовательного стандарта
ВО) пункту 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
высшего образования по
Государственное и муниципальное управление (уровень
направлению подготовки
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
38.03.04 Государственное и
1О.12.2014 № 1567 (зарегистрирован Минюстом России 05.02.2015,
муниципальное управление
регистрационный № 35894) в академии реализован следующий
(уровень бакалавриата),
комплекс мероприятий:
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
1О.12.2014 № 1567
(зарегистрирован Минюстом
России 05.02.2015,
регистрационный № 35894)
1.1 - у лицензиата отсутствует
1. Разработан, согласован и утвержден приказом ректора от
локальный акт, определяющий
03.07.2017 г. № 231 (приложение 10) «Порядок определяющий
объем, содержание и порядок
объем, содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по
реализации дисциплин
философии, истории, иностранному языку, безопасности
(модулей) по философии,
жизнедеятельности» (приложение 11).
истории, иностранному языку,
2. Локальный нормативный акт «Порядок определяющий объем,
безопасности
содержание и порядок реализации дисциплин (модулей) по
жизнедеятельности;
философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности» размещен на официальном сайте академии
http://www.sgsha.ru/file/pologeniya/may2017/fil_ist_inostr_bzh.pdf
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
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пункту 6.5 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(уровень бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
10.12.2014 № 1567
(зарегистрирован Минюстом
России 05.02.2015,
регистрационный № 35894)
2.1 - основная образовательная
программа высшего
образования по направлению
подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное управление
(уровень бакалавриата)
разработана с нарушением
установленных требований в
части требований к
обеспечению обязательности
освоения дисциплины
«Физическая культура и спорт»,
реализуемой в рамках
элективных дисциплин
(модулей): в структуре
учебного плана данная
2.

В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 6.5 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
1О.12.2014 № 1567 (зарегистрирован Минюстом России 05.02.2015,
регистрационный № 35894) в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:

1. Внесены изменения в ОПОП по направлению подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(приложение 3): в структуре учебного плана дисциплина
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» отнесена к
обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.26).
2. Учебный план по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (приложение 44)
размещен
на
официальном
сайте
академии
http://www.sgsha.ru/file/opop/may2017/bakochono/Plan_38.03.04_GMU.PDF

3. Информация об изменении места дисциплины «Элективные
курсы по физической культуре и спорту» в структуре учебного
плана по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление доведена до обучающихся посредством
размещения информационного сообщения в новостной ленте на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
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Приложение 44. Копия
учебного плана по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
на 10 л.

дисциплина в отнесена к
дисциплинам модулям блока
«Дисциплины по выбору» (Б
1.В.ДВ), выбираемых
обучающимися;
3. пункту 6.7 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(уровень бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
10.12.2014 № 1567
(зарегистрирован Минюстом
России 05.02.2015,
регистрационный № 35894)
3.1 - основная образовательная
программа высшего
образования по направлению
подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное управление
(уровень бакалавриата)
разработана с нарушением
установленных требований в
части несоответствия указания
результатов проведения
практики, а именно -

Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.

В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 6.7 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
1О.12.2014 № 1567 (зарегистрирован Минюстом России 05.02.2015,
регистрационный № 35894) в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:

1. Внесены изменения в ОПОП по направлению подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление
(приложение 3): в программу преддипломной практики внесено
уточнение в части указания результатов проведения практики в
соответствии с формулировкой п. 6.7 ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
о том, что прохождение преддипломной практики необходимо для
выполнения выпускной квалификационной работы (приложение
45).
2. Программа преддипломной практики по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
рассмотрена на заседании кафедры управления производством
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Приложение 45. Программа
преддипломной практики по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
на 26 л.
Приложение 46. Выписка из
протокола заседания кафедры
управления производством от
23 июня 2017 г. № 9, на 1 л.
Приложение 47. Выписка из
протокола заседания

выполнение выпускной
квалификационной работы;

пункту 7.2.4 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(уровень бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
10.12.2014 № 1567
(зарегистрирован Минюстом
России 05.02.2015,
регистрационный № 35894)
4.1 - доля научно-педагогических
работников (в приведенных к
целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей
и работников организаций,
деятельность которых связана с
4.

(приложение 46), методического совета экономического методического совета
факультета (приложение 47), размещена на официальном сайте экономического факультета от
академии http://www.sgsha.ru/oop/may2017/praktika/38.03.04_pr.7z
26.06.2017 г. № 7, на 1 л.
3. Информация об изменении ОПОП и программы преддипломной
практики по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление доведена до обучающихся посредством
размещения информационного сообщения в новостной ленте на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 7.2.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
1О.12.2014 № 1567 (зарегистрирован Минюстом России 05.02.2015,
регистрационный № 35894) в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:

1. Проведена работа по привлечению работников 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) к реализации ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и
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Приложение 48. Копия
договора на выполнение
педагогической работы на
условиях почасовой оплаты
Рыбченко Т.И., на 3 л.
Приложение 49. Копия

направленностью (профилем)
реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной
профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих
программу бакалавриата,
составляет 6,1% (при нормативе
- не менее 10%); , не
привлекаются руководители
организаций, деятельность
которых связана с
направленностью (профилем)
реализуемой программы;

муниципальное управление с оформлением гражданско-правового
договора (договора на выполнение педагогической работы на
условиях почасовой оплаты):
- Рыбченко Т.И., Начальник Департамента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию, к.с.-х.н. на предмет
руководства производственной практикой по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности;
- Шиманов Н.А., Старший менеджер сектора бухгалтерского учета,
отчетности
и
материального
обеспечения
Департамента
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию на
предмет руководства учебной практикой по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
2. В установленном порядке проведено оформление привлечения
работников 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) к реализации
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление:
- оформлены договоры на выполнение педагогической работы на
условиях почасовой оплаты (приложение 48 и 49);
- получены документы, подтверждающие уровень образования м
стаж работы в профессиональной области, связанной с профилем
реализуемой программы бакалавриата (приложения 50 и 51);
- издан приказ ректора о приеме работников на работу от 19 июня
2017 № 193-ка (приложение 19);
- издан приказ ректора «О внесении изменений в приказ об учебной
нагрузке профессорско-преподавательского состава на 2016-2017
учебный год» от 22.06.2017 г. № 217 (приложение 20).
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договора на выполнение
педагогической работы на
условиях почасовой оплаты
Шиманова Н.А., на 3 л.
Приложение 50. Копия
документов об образовании и
справки с места работы
Рыбченко Т.И., на 3 л.
Приложение 51. Копия
документов об образовании и
справки с места работы
Шиманова Н.А., на 4 л.
Приложение 52. Справка
о кадровом обеспечении
основной профессиональной
образовательной программы
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
на 10 л.

3. Внесены изменения в справку о кадровом обеспечении основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление (приложение 52).

пункта 7.3.1 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(уровень бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
10.12.2014 № 1567
(зарегистрирован Минюстом
России 05.02.2015,
регистрационный № 35894)
5.1 - библиотечный фонд академии
не укомплектован обязательной
и дополнительной литературой,
указанной в рабочих
программах дисциплин:
«Административное право»,
«Основы права», «Теория
организации», «Концепции
современного естествознания»;
5.

Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 7.3.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
1О.12.2014 № 1567 (зарегистрирован Минюстом России 05.02.2015,
регистрационный № 35894) в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:

1. Внесены изменения в список обязательной и дополнительной
литературы в рабочих программах дисциплин: «Административное
право», «Основы права», «Теория организации», «Концепции
современного естествознания» по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата) (Приложения 53, 54 ,55, 56).
2. Рабочие программы дисциплин «Административное право»,
«Основы права», «Теория организации», «Концепции
современного естествознания» по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
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Приложение 53. Копия
рабочей программы
дисциплины
«Административное право»,
на 35 л.
Приложение 54. Копия
рабочей программы
дисциплины «Основы права»,
на 34 л.
Приложение 55. Копия

бакалавриата) рассмотрены на заседании кафедры управления
производством (приложение 57), кафедры экономики и
организации производства (приложение 58), кафедры агрономии и
экологии (приложение 59), методического совета экономического
факультета (приложение 60), размещены на официальном сайте
академии
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/praktika/38.03.04_gmu_rpd.7z
3. Информация об изменении ОПОП и в списке обязательной и
дополнительной литературы рабочих программ дисциплин
(приложения 61, 62, 63, 64) доведена до обучающихся посредством
размещения информационного сообщения в новостной ленте на
официальном сайте академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
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рабочей программы
дисциплины «Теория
организации», на 35 л.
Приложение 56. Копия
рабочей программы
дисциплины «Концепции
современного
естествознания», на 42 л.
Приложение 57. Выписка из
протокола заседания кафедры
управления производством от
23.06.2017 г. № 9, на 2 л.
Приложение 58. Выписка из
протокола заседания кафедры
экономики и организации
производства от 23 июня 2017
г. № 12, на 1 л.
Приложение 59. Выписка из
протокола заседания кафедры
агрономии и экологии от 23
июня 2017 г. № 14, на 1 л.
Приложение 60. Выписка из
протокола заседания
методического совета
экономического факультета от
26.06.2017 г. № 7, на 4 л.
Приложение 61. Карта
обеспеченности дисциплины
«Административное право»
учебными изданиями, на 2 л.
Приложение 62. Карта

обеспеченности дисциплины
«Основы права» учебными
изданиями, на 2 л.
Приложение 63. Карта
обеспеченности дисциплины
«Теория организации»
учебными изданиями, на 1 л.
Приложение 64. Карта
обеспеченности дисциплины
««Концепции современного
естествознания» учебными
изданиями, на 1 л.
пункта 7.3.2. федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(уровень бакалавриата),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
10.12.2014 № 1567
(зарегистрирован Минюстом
России 05.02.2015,
регистрационный № 35894)
6.1 - комплект лицензионного
программного обеспечения,
состав которого определен в
рабочих программах дисциплин
6.

В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 7.3.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
1О.12.2014 № 1567 (зарегистрирован Минюстом России 05.02.2015,
регистрационный № 35894) в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:

1. Академией заключен сублицензионный договор от 16 декабря
2016 г. № Tr000129597 с правом использования программ для ЭВМ
в соответствии со спецификацией, являющейся приложением к
договору, сроком на 1 год. В спецификацию внесены программы
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Приложение 65. Копия
сублицензионного договора от
16 декабря 2016 г. №
Tr000129597 со

(модулей) ежегодно не
обновляется.

для ЭВМ правообладателя Microsoft, указанные в рабочих
спецификацией, на 7 л.
программах дисциплин.
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.04.01 Экономика (высшее образование магистратура)
1. пункту 7.2.4 федерального
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
государственного
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
образовательного стандарта
ВО) пункту 7.2.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
высшего образования по
Экономика (уровень магистратуры), утвержденного приказом
направлению подготовки
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 (зарегистрирован
38.04.01 Экономика (уровень
Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 36995) в
магистратуры), утвержденного
академии реализован следующий комплекс мероприятий:
приказом Минобрнауки России
от 30.03.2015 № 321
(зарегистрирован Минюстом
России 22.04.2015,
регистрационный № 36995)
1.1 доля научно-педагогических
1. Проведена работа по привлечению работников из числа
Приложение 66. Копия
работников (в приведенных к
руководителей и работников организаций, деятельность которых
договора на выполнение
целочисленным значениям
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
педагогической работы на
ставок) из числа руководителей бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
условиях почасовой оплаты
и работников организаций,
области не менее 3 лет) к реализации ОПОП ВО по направлению
Иванова В.В., на 3 л.
деятельность которых связана с подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) с
Приложение 67. Копия
направленностью (профилем)
оформлением гражданско-правового договора (договора на
документов об образовании и
реализуемой программы
выполнение педагогической работы на условиях почасовой
справки с места работы
магистратуры (имеющих стаж
оплаты):
Иванова В.В., на 8 л.
работы в данной
- Иванов Виталий Вячеславович, начальник Смоленского филиала
Приложение 68. Справка
профессиональной области не
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» на предмет научного руководства
о кадровом обеспечении
менее 3 лет), в общем числе
магистрантами.
основной профессиональной
работников, реализующих
2. В установленном порядке проведено оформление привлечения
образовательной программы
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программу магистратуры
работников из числа руководителей и работников организаций,
составляет 6,7% (при нормативе деятельность которых связана с направленностью (профилем)
не менее 10 %);
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) к реализации
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры):
- оформлен договор на выполнение педагогической работы на
условиях почасовой оплаты (приложение 66);
- получены документы, подтверждающие уровень образования м
стаж работы в профессиональной области, связанной с профилем
реализуемой программы бакалавриата (приложение 67);
- издан приказ ректора о приеме работников на работу от 19 июня
2017 № 193-ка (приложение 19);
- издан приказ ректора «О внесении изменений в приказ об учебной
нагрузке профессорско-преподавательского состава на 2016-2017
учебный год» от 22.06.2017 г. № 217 (приложение 20).
3. Внесены изменения в справку о кадровом обеспечении основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры) (приложение 68 и 69).

1.

высшего образования по
направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры), на 6 л.
Приложение 69. Учебный
план по направлению
подготовки 38.04.01
Экономика (уровень
магистратуры), на 4 л.

Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.04.02 Менеджмент (высшее образование магистратура)
пункту 4.1 федерального
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
государственного
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
образовательного стандарта
ВО) пункту 4.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02
высшего образования по
Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом
направлению подготовки
Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322 (зарегистрирован
38.04.02 Менеджмент (уровень
Минюстом России 15.04.2015, регистрационный № 36854) в
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магистратуры), утвержденного
приказом Минобрнауки России
от 30.03.2015 № 322
(зарегистрирован Минюстом
России 15.04.2015,
регистрационный № 36854)
1.1 - основная образовательная
программа высшего
образования по направлению
38.04.02 Менеджмент профиль
Менеджмент в АПК
разработана с нарушением
установленных требований в
части определения области
профессиональной
деятельности выпускников,
освоивших программу
магистратуры;

академии реализован следующий комплекс мероприятий:

1. Внесены изменения в ОПОП по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент профиль Менеджмент в АПК в части
уточнения определения области профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу магистратуры (приложение 70
и 71). Формулировка области профессиональной деятельности
выпускников приведена в соответствие с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент
(уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки
России от 30.03.2015 № 322 (зарегистрирован Минюстом России
15.04.2015, регистрационный № 36854).
2. Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент профиль Менеджмент в АПК (уровень магистратуры)
обсуждена на заседании кафедры управления производством
(приложение 72), методическом совете экономического факультета
(приложение 73), утверждена на заседании Ученого совета
академии (приложение 3), размещена на официальном сайте
академии
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/opop2017/38.04.02_men.pdf
3. Информация об изменении ОПОП доведена до обучающихся
посредством размещения информационного сообщения в
новостной
ленте
на
официальном
сайте
академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
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Приложение 70. Копия ОПОП
ВО по направлению
подготовки 38.04.02
Менеджмент профиль
Менеджмент в АПК, на 20 л.
Приложение 71. Учебный
план по направлению
подготовки 38.04.02
Менеджмент (уровень
магистратуры), на 4 л.
Приложение 72. Выписка из
протокола заседания кафедры
управления производством от
23.06.2017 г. № 9, на 2 л.
Приложение 73. Выписка из
протокола заседания
методического совета
экономического факультета от
26.06.2017 г. № 7, на 2 л.

пункту 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)
2.1 - к реализации основной
образовательной программы по
направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры) не привлечены
работники из числа
руководителей организаций,
деятельность которых связана с
направленностью (профилем)
реализуемой программы
магистратуры (имеющих стаж
работы в данной
профессиональной области не
менее 3 лет);
2.

Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 7.2.4 ФГОС ВО 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) в
академии реализован следующий комплекс мероприятий:

1. Проведена работа по привлечению работников 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) к реализации ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с оформлением
гражданско-правового договора (договора на выполнение
педагогической работы на условиях почасовой оплаты на 20172018 учебный год):
- Князев А.В., начальник отдела по работе с гарантийным фондом
микрокредитной компании «Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства» к.э.н. на предмет ведения
занятий по дисциплине Оценка бизнеса, руководства подготовкой
студента в магистратуре;
- Храименков М.М., заместитель генерального директора по
маркетингу ООО «Арис-маркет» к.э.н. на предмет ведения занятий
по дисциплинам Социологические и прикладные исследования,
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Приложение 74. Копия
договора на выполнение
педагогической работы на
условиях почасовой оплаты
Князева А.В., на 3 л.
Приложение 75. Копия
договора на выполнение
педагогической работы на
условиях почасовой оплаты
Храименкова М.М., на 3 л.
Приложение 76. Копия
договора на выполнение
педагогической работы на
условиях почасовой оплаты
Мищенкова В.В., на 3 л.
Приложение 77. Справка
о кадровом обеспечении

Современные концепции маркетинга, руководства подготовкой
основной профессиональной
студента в магистратуре;
образовательной программы
- Мищенков В.В., директор ООО «СИА Интернейшенл-Смоленск» высшего образования по
на предмет ведения занятий по дисциплине Организация
направлению подготовки
исследовательской деятельности, руководства подготовкой
38.04.02 Менеджмент (уровень
студента в магистратуре.
магистратуры), на 6 л.
2. В установленном порядке проведено оформление привлечения
работников 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) к реализации
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент:
- оформлены договоры на выполнение педагогической работы на
условиях почасовой оплаты (приложение 74, 75, 76);
- получены документы, подтверждающие уровень образования и
стаж работы в профессиональной области, связанной с профилем
реализуемой программы бакалавриата (приложения 40, 41, 42);
- издан приказ ректора о приеме работников на работу от 19 июня
2017 № 193-ка (приложение 19);
- издан приказ ректора «О внесении изменений в приказ об учебной
нагрузке профессорско-преподавательского состава на 2016-2017
учебный год» от 22.06.2017 г. № 217 (приложение 20).
3. Внесены изменения в справку о кадровом обеспечении основной
профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(приложение 77).
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (высшее
образование - подготовка кадров высшей квалификации)
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пункту 5.4 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и
зоотехния (уровень подготовки
кадров высшей квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 896
(зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2014,
регистрационный № 33706)
1.1 - образовательная программа по
направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль:
Ветеринарное акушерство и
биотехника репродукции
животных, Разведение,
селекция и генетика
сельскохозяйственных
животных разработана с
нарушением установленных
требований в части отсутствия
формирования
общепрофессиональной
компетенции ОПК-6
(дисциплина «Педагогика и
методология высшей школы»),
1.

В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 5.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01
Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от
30.07.2014 № 896 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014,
регистрационный № 33706) в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:

1. Внесены изменения в ОПОП по направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и зоотехния профиль: Ветеринарное
акушерство и биотехника репродукции животных, Разведение,
селекция и генетика сельскохозяйственных животных (приложение
3): в рабочую программу дисциплины «Педагогика и методология
высшей школы» внесены изменения в части формирования
общепрофессиональной компетенции ОПК-6 (приложение 78).
2. Рабочая программа дисциплины «Педагогика и методология
высшей школы» по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария
и зоотехния профиль: Ветеринарное акушерство и биотехника
репродукции животных, Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных рассмотрена на заседании
кафедры гуманитарных наук (приложение 79), размещена на
официальном сайте академии
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/rpd/36.06.01_zoo_rpd.zip
3. Информация об изменении ОПОП и рабочей программы
дисциплины «Педагогика и методология высшей школы» по
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Приложение 78. Копия
рабочей программы
дисциплины «Педагогика и
методология высшей школы»,
на 47 л.
Приложение 79. Выписка из
протокола заседания кафедры
гуманитарных наук от 23
июня 2017 г. № 9, на 1 л.

установленную
образовательной программой;

пункту 6.4 федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и
зоотехния (уровень подготовки
кадров высшей квалификации),
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
30.07.2014 № 896
(зарегистрирован Минюстом
России 20.08.2014,
регистрационный № 33706)
2.1 образовательная программа по
направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль:
Ветеринарное акушерство и
биотехника репродукции
животных, разработана с
нарушением установленных
2.

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния
профиль: Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции
животных, Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных
животных доведена до обучающихся посредством размещения
информационного сообщения в новостной ленте на официальном
сайте академии. http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
В целях приведения в соответствие основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП
ВО) пункту 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01
Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от
30.07.2014 № 896 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014,
регистрационный № 33706) в академии реализован следующий
комплекс мероприятий:

1. Внесены изменения в ОПОП по направлению подготовки
36.06.01 Ветеринария и зоотехния профиль: Ветеринарное
акушерство и биотехника репродукции животных (приложение 3):
внесены изменения в программу педагогической практики в части
ориентирования программы практики на получение
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (приложение 80).
2. Программа педагогической практики по направлению
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Приложение 80. Копия
программы педагогической
практики по направлению
подготовки 36.06.01
Ветеринария и зоотехния
профиль: Ветеринарное
акушерство и биотехника
репродукции животных, на 20

требований в части
несоответствия ориентирования
педагогической практики
(программа практики
ориентирована на получение
первичных профессиональных
умений и навыков
педагогической деятельности, а
не на получение
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности).

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния профиль:
Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных
рассмотрена на заседании кафедры биотехнологий и ветеринарной
медицины (приложение 81), размещена на официальном сайте
академии
http://www.sgsha.ru/oop/may2017/praktika/36.06.01_zoo_pr.zip
3. Информация об изменении ОПОП и программы педагогической
практики по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и
зоотехния профиль: Ветеринарное акушерство и биотехника
репродукции животных доведена до обучающихся посредством
размещения информационного сообщения в новостной ленте на
официальном сайте академии.
http://www.sgsha.ru/up/obnovlenia_dokumentov.pdf
Несоответствие, а также причины, способствующие его
совершению, устранены.
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л.
Приложение 81. Выписка из
протокола заседания кафедры
биотехнологий и
ветеринарной медицины от 23
июня 2017 г. № 17, на 1 л.

