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Программа бакалавриата: 38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль)  «Производственный менеджмент»  

 

Стратегия развития образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль)  «Производственный менеджмент» ФГБОУ ВО ПГАТУ  (далее – 

Стратегия) составлена на основе нормативной документации Правительства 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, программой развития ПГАТУ на 2021-2026г.г.. 

 Нормативными документами, регламентирующими правила и порядок 

по оцениванию успеваемости обучающихся, являются: 

 Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;  

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ; 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в ФГБОУ 

ВО Пермский ГАТУ;  

 Положение о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ. 

Стратегия развития отражает действительное состояние 

образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее – 

образовательные программы) в настоящий момент, учитывает конкретные 

возможности, представляет цели и вытекающие из этого задачи, объективно 

оценивает внешние и внутренние условия, определяет ресурсы, необходимые 

для достижения поставленных целей. 



Содержание Стратегии включает в себя: общие положения, ресурсное 

обеспечение реализации Стратегии, индикаторы реализации Стратегии. 

Стратегия рассмотрена и утверждена на заседании ученого совета 

факультета экономики и информационных технологий (протокол от 23.09.21 

№ 1.) 

Авторский коллектив: 

О.В. Тупицына – декан факультета экономики и информационных 

технологий  

О.В. Баянова  – председатель методической комиссии факультета 

экономики и информационных технологий 

С.А. Черникова – заведующий кафедрой менеджмента 



1. Общие положения 

Стратегия разработана коллективом факультета экономики и 

информационных технологий  ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в целях 

обеспечения эффективной реализации положений ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент  (утв. Приказ Минобрнауки РФ от 12 

ноября 2015 № 1327). 

Реализация Стратегии позволит коллективу факультета экономики и 

информационных технологий  ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ  обеспечить 

подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в сфере управления предприятиями, отраслями, комплексами. 

На основе положений Стратегии в рамках образовательного процесса 

планируется объединить научную студенческую работу, совместную с 

работодателями деятельность по формированию практических навыков 

обучающихся, разработку и эффективное использование проектных 

технологий. 

Нормативным основанием разработки Стратегии, помимо Приказа 

Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 № 1327., стали следующие акты: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих 

организациях»; 

 Федерального закона от 23.08.1996 № 127 «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 

 Федерального закона от 29.12.2006 № 264 «О развитии сельского 

хозяйства»; 

 Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники  в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации» от 07.07.2011 № 899; 

 Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-

технологического 



 Развития Российской Федерации» от 01.12.2016 № 642; 

 Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» от 07.05.2018 № 204; 

 Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной 

 Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20; 

 Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 996; 

 Государственной программы Российской Федерации «Научно- 

технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 № 377; 

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.12.2017 № 1642; 

 Государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696; 

 Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от  02.02.2015 № 151-р; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Утверждѐнной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р; 

 Паспорта национального проекта «Образование», утверждѐнного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

24.12.2018 № 16; 

 Паспорта национального проекта «Наука», утверждѐнного 

президиумом Совета При Президенте Российской Федерации по 



стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

24.12.2018 № 16; 

 Паспорта национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утверждѐнного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорта приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», утверждѐнного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 

25.10.2016 № 9; 

 Устав ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;   

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

В реализации Стратегии принимают активное участие партнеры 

факультета экономики и информационных технологий. Взаимодействие с 

партнерами осуществляется, как на плановой основе, в рамках исполнения 

заключенных соглашений, так и в целях реализации отдельных мероприятий. 

Партнерами факультета экономики и информационных технологий по 

реализации Стратегии являются органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, учреждения и организации: 

 ООО «Аудит и Менеджмент»; 

 ООО «Телеком Плюс»; 

 ООО «Семья»; 

 ООО «МаСКо»; 

 АО «Россельхозбанк»; 

 ООО «Амиго-Пермь»; 

 АО «Микрофинансовая компания предпринимательского 

финансирования Пермского края»; 

 ООО «СП Правда»; 

 ООО «Ключи»; 

 ООО «Агрофирма «Победа»»; 

 ООО «Агрофирма «Труд»»; 

 ОАО МИЛКОМ; 

 ООО «Агропредприятие «Заря Путино»; 

 ООО «Куединский мясокомбинат»; 

 ООО «Овен»; 

 ООО ПТФ «Менделеевская»; 

 ООО «Русь»; 

 ООО «Юговской комбинат молочных продуктов»; 



 ПРОДО ПТФ «Пермская»; 

 СПК Колхоз им. Чапаева; 

 ООО «УралАгро»; 

 АО «Кондитерская фабрика «Пермская»; 

 ООО "Ашатли-Молоко»; 

 Группа Компаний «ПРОМСНАБ»; (добавлено) 

 ООО «Вемол»; 

 ООО «Стройкомплект»; 

 ООО «Суксун Хлеб»; 

 ООО «Айти Революшн»; 

 ОАО «МРСК Урала филиал «Пермэнерго»; 

 ООО «Креатив»; 

 ООО «Продюсерский центр «Траектория». 

Цель Стратегии состоит в формальном обеспечении эффективной 

плановой работы факультета экономики и информационных технологий 

по реализации задач образовательной программы. 

В результате реализации Стратегии планируется создание 

инновационно-развивающей, практико  ориентированной и здоровье  

сберегающей среды, обеспечивающей подготовку бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль)  

«Производственный менеджмент». 

Цель образовательной программы, согласована с целями и задачами 

профессиональной деятельности выпускника, так как их разработка 

проведена в соответствии с трудовыми функциями, содержащимися в  

профессиональном стандарте ПС 40.033 «Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от « 08» сентября 2014 г. № 609н). 

Выпускники, должны владеть современными инновационными 

технологиями, руководить коллективом, организовывать, компетентно 

побуждать людей к действию, использовать новые современные 

управленческие методы, умело использовать человеческие ресурсы, 

проводить научные исследования, принимать участие в образовательной и 

воспитательной деятельности, обеспечивать нормативно - правовое 

сопровождение деятельности предприятий аграрной сферы. 



Задачи Стратегии совпадают с направлениями развития 

образовательных программ. 

Общие направления развития образовательной программы: 

1. Совершенствование организационно-педагогических условий, 

модернизация форм учебного процесса и использование современных 

технологий обучения, обеспечивающих профессиональную мотивацию 

и подготовку компетентного управленца, руководителя. Разработка и 

применение, совместно с работодателями, проектных методов 

обучения. 

2. Интеграция научно-исследовательской работы бакалавров в структуру 

научной работы с учетом направлений деятельности научно-

исследовательских школ кафедры менеджмента, факультета экономики 

и информационных технологий. 

3. Развитие кадрового потенциала образовательных программ. 

4. Создание условий для наиболее эффективного формирования у 

обучающихся общекультурных, профессиональных и дополнительных 

компетенций определяющих степень их подготовки. 

5. Развитие практикоориентированной составляющей образовательного 

процесса с учетом задач научно-исследовательской работы в рамках 

образовательной программы. 

6. Развитие структуры и ресурсной базы кафедры бухгалтерского учета и 

финансов, факультета экономики и информационных технологий с 

учетом требований к реализации образовательных программ. 

7. Расширение пространства социального партнерства в области качества 

образования, развитие различных форм взаимодействия с 

работодателями другими внешними субъектами, заинтересованными в 

сотрудничестве. 

8. Совершенствование механизмов мониторинга реализации 

образовательной программы. Создание системы оценки качества 

образовательных услуг. 

9. Удовлетворение потребностей национального и регионального рынка 



труда. Создание системы мониторинга востребованности выпускников. 

Перечисленные направления конкретизируются в практических задачах 

решаемых при реализации образовательной программы, с учетом анализа 

направлений социально-экономического развития региона. 



Сроки реализации Стратегии: 2021 – 2026 гг. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Стратегии. 

Основной результат реализации Стратегии должен выражаться в 

повышении эффективности реализации образовательной программы. 

Количественные показатели реализации Стратегии выражаются в 

достижении запланированных индикаторов, установленных в Приложении  1. 

На уровне региона: удовлетворение потребности региона в менеджерах, 

управленцах, соответствующих целям и задачам социально- экономического 

развития Пермского края, с учетом особенностей аграрно-промышленного 

комплекса. 

На уровне ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ: создание инновационной 

образовательной среды, основанной на партнерских отношениях с 

работодателями, привлечение их к формированию содержания и оценке 

качества образовательного процесса. Увеличение доли обучающихся,  

вовлеченных в систему проектной модели обучения и мероприятия 

направленные на развитие студенческой науки. Планируется качественное 

улучшение материально-технической базы с учетом социокультурной среды. 

Увеличение доли выпускников, трудоустроенных по полученной профессии. 

На уровне потребителя образовательных услуг: удовлетворение 

потребностей граждан в получении качественного высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент». Доступность образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



2. Ресурсное обеспечение Стратегии 

Информационное обеспечение: информирование преподавателей, 

сотрудников, обучающихся, родителей, партнеров факультета экономики и 

информационных технологий о характере преобразований через сайт 

факультета, Университета, кураторов групп, СМИ университета, работу 

Ученых советов факультета и Университета. 

Финансовое обеспечение: выделение необходимого объема 

финансовых средств на реализацию Стратегии. 

Кадровое обеспечение: привлечение к ведению лекционных и 

практических занятий кандидатов и докторов наук, специалистов имеющих 

опыт практической работы в  области управления, привлечение к реализации 

образовательных программ преподавателей из других вузов; повышение 

квалификации и переподготовка преподавателей. 

Материально-техническое обеспечение: предполагается замена 

устаревшего оборудования, приобретение нового, укрепление материальной 

базы с целью создания комфортных условий,  для обучающихся. 

Образовательный процесс обеспечивается имущественным комплексом 

университета, состоящего из: аудиторного фонда расположенного в 6 

корпусах университета; научной библиотекой университета; 4 общежитий 

университета. 

Электронно-образовательные ресурсы реализации Стратегии включают 

в себя: 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». 

 Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций 

ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив 

документов с 1992 года по настоящее время). Доступ осуществляется 

по единому логину и паролю, выдается студентам в начале обучения на 

занятиях по регистрации в ЭБС, доступно с любого компьютера. 

 В доступе более 5,5 тысяч документов. 

 ЭБС издательского центра «Лань» - включает в себя отдельную 



коллекцию  «Экономика и менеджмент» с разделом «Экономика и 

управление». 

 Более 58 тысяч книг, более 750 названий журналов 

 Образовательная платформа «ЮРАЙТ» включает коллекцию 

«Экономика и управление» и раздел «Экономика; менеджмент; 

управление».  

 Более 10 тысяч книг. 

 Электронная библиотека Grebennikon содержит статьи, 

опубликованные в специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников». Содержит коллекцию «Финансы». 

Сетевая электронная библиотека - некоммерческий проект компании 

Лань, который объединяет в своем фонде учебную и научную литературу, 

изданную вузами-участниками, для совместного бесплатного использования 

(38 тысяч наименований документов из 295 вузов). 

Востребованность ЭБС увеличивается с каждым годом, о чем говорит 

возрастающая цифра посещений и книговыдач, а также Диплом от ЭБС Лань 

как самая активная библиотека и лидирующее место среди аграрных вузов в 

рейтинге составленном ЭБС ЮРАЙТ.  

Удаленных (уникальных) пользователей в 2020 г. - 50226. Им выдано 

сетевых локальных документов - 26954, сетевых удаленных документов - 

2202025. 

Контракты (договора) ЭБС и баз данных используемых в учебном 

процессе – раздел Электронные ресурсы – 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/


  

  Приложение 1 

Задачи Содержание мероприятий и наименование целевых индикаторов 

Сроки и значения  

индикаторов 

2021 г. 

факт 

2021 г.- 

2026 г. 

1. Совершенствование 

организации учебного 

процесса 

• актуализация ОПОП направлений подготовки: 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Производственный менеджмент», 38.04.02  Менеджмент, направленность 

(профиль) «Производственный менеджмент»,в связи с предстоящим переходом на ФГОС 

ВО 3++, гармонизация ОПОП с требованиями к компетентностным характеристикам 

выпускников со стороны организаций-работодателей. 

Привлечение работодателей к разработке ОПОП. 

нет да 

• включение в образовательную программу компонентов, ориентированных на 

современные требования работодателей к специалистам в области учета, анализа, аудита, 

налогообложения 

да да 

• проведение аудита включения преподаваемых на кафедре дисциплин  в учебные планы 

бакалаврских и магистерских программ соответствующих направлений Университета. 

Внесение предложений для выпускающих кафедр, деканатов по включению дисциплин в 

разрабатываемые учебные планы 

да 
ежегодн

о 

2. Совершенствование 

методического 

обеспечения учебного 

процесса 

• разработка и актуализация рабочих программ, фондов оценочных средств по всем 

дисциплинам кафедры в соответствии с требованиями ОПОП: 

   - разработка РПД соответствующего года, % 

   - разработка ФОС соответствующего года, % 

 

 

100 

100 

 

 

100 

100 

• разработка и непрерывное обновление учебных, учебно-методических пособий и других 

материалов по дисциплинам кафедры согласно требований ОПОП для бакалавров и 

магистров: 

   - уровень методического оснащения дисциплин кафедры, % 

 

 

 

80 

 

 

 

100 

• проведение учебно-методических семинаров кафедры с целью мониторинга состояния 

РПД и ФОС по каждой дисциплине; отражение результатов в индивидуальном плане 

работы преподавателей 

да 
регуляр

но 

• актуализация методического обеспечения самостоятельной работы и контрольных 

процедур, используемых в учебном процессе 
да да 



 

3. Диверсификация 

образовательных 

программ 

• разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования: 

   - количество разработанных программ ДПО, ед 

 

 

3 

 

 

4 

• увеличение доли занятий с использованием активных и интерактивных форм обучения: 

деловые игры, круглый стол, решение ситуационных задач и др.: 

   - доля занятий в активной и интерактивной формах, % 

 

 

30-40 

 

 

40-50 

4. Совершенствование 

качества подготовки 

обучающихся  

• обучение современным технологиям управления, анализа, продвижения в сфере АПК постоянно 

• обеспечение объективного контроля степени освоения компетенций обучающимися регулярно 

• активизация работы по заключению договоров о сотрудничестве с отраслевыми 

предприятиями, потенциальными работодателями, по использованию их в качестве баз 

при проведении учебных, производственных и преддипломных практик, курсовом и 

выпускном проектировании 

регулярно 

• более широкое использование практики выездных занятий на тематические выставки, 

семинары, предприятия АПК 
регулярно 

• привлечение специалистов-практиков, экспертов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения  для проведения учебной работы, в том числе итоговой аттестации 

выпускников кафедры 

регулярно 


