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Отчет от  23.05.2016г. №1 

об исполнении предписания  Рособрнадзора №07-55-151/33-Л/З от 29.04.2016 г., выданному Частному образовательному 

учреждению высшего образования «Московский университет имени С.Ю.Витте» об устранении выявленных нарушений  
 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и (или) не-

достатка, согласно выданному 

предписанию 

Проведенные мероприятия, при-

нятые меры по устранению нару-

шения образовательным  учре-

ждением 

Срок исполне-

ния установ-

ленной в пред-

писании 

Перечень документов, подтверждающих 

устранение нарушения образовательной 

организации 

Примечание/ отмет-

ка Рособрнадзора об 

устранении/ не 

устранении в срок/ 

не в срок нарушения 

образовательной ор-

ганизации 

подпункта   «в»   пункта   6   Положения   о   лицензировании   образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28.10.2013 № 966, в соответствии с частью 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1 лицензиат не создал условия для 

охраны здоровья обучающихся в 

соответствии со ст.41 Закона об 

образовании в РФ 

С целью создания условий для 

охраны здоровья обучающихся  и 

сотрудников Университета, оказа-

ния им первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в экс-

тренной и неотложной форме, в 

том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболе-

ваний, а также профилактики за-

болеваний в Университете работа-

ет медицинский кабинет.  

В Университете ведется пропаган-

да и обучение навыкам здорового 

образа жизни, требованиям охра-

ны труда среди обучающихся и 

сотрудников; на территории вуза 

запрещено курение, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, наркотических средств 

и психотропных веществ и других 

одурманивающих веществ. 

В соответствии с договором на 

оказание медицинских услуг от 

01.07.2014 № 01-07/14 с Медицин-

ским фондом «Медсанчасть №1 

13.06.2016 копия договора на оказание медицинских 

услуг от 01.07.2014 № 01-07/14 с Меди-

цинским фондом «Медсанчасть №1 АМО 

ЗИЛ»; 

копия приказа от 15 октября 2015 г. 

№105-2 о мероприятиях по контролю 

санитарно-эпидемиологической обста-

новки в Университете; 

копия приказа от 16 мая 2016 г. №55 о 

проведении мероприятий по диспансери-

зации студентов Университета (с прило-

жением списков студентов). 
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АМО ЗИЛ» предусмотрено оказа-

ние первичной доврачебной меди-

цинской помощи, проведение дис-

пансеризации обучающихся и пе-

риодических медицинских осмот-

ров.    

В соответствии с договором от 

01.07.2014 № 01-07/14 в универси-

тете издан приказ от 15 октября 

2015 г. №105-2 о мероприятиях по 

контролю санитарно-

эпидемиологической обстановки в 

Университете. В соответствии с 

приказом медицинский осмотр 

(флюорографическое обследова-

ние) было проведено 20.10.2015 г.  

В соответствии с договором от 

01.07.2014 № 01-07/14 в универси-

тете издан приказ от 16 мая 2016 г. 

№55 о проведении мероприятий 

по диспансеризации студентов 

Университета. В соответствии с 

приказом диспансеризация обуча-

ющихся проведена до 31 мая 2016 

г. 

подпункта   «д»   пункта   6   Положения   о   лицензировании   образовательной деятельности, ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» 

2 на должности «профессор», «до-

цент» назначаются лица, не имею-

щие ученого звания, что не соот-

ветствует квалификационным тре-

бованиям, указанных в квалифика-

ционных справочниках, и профес-

сиональных стандартах 

 

 

1) проведен анализ соответствия 

занимаемой должности следую-

щих преподавателей университе-

та, работающих на должностях: 

«профессор», не имеющих ученой 

степени доктора наук (Б.В. Мел-

кумян, О.В. Крисько, В.А. Пота-

туров, Н.И. Дорохов, В.С. Ефи-

мов), «доцент», не имеющих уче-

ной степени кандидата наук (Е.И. 

Лунева, В.В. Сорочан). На осно-

вании п.11 Единого квалификаци-

онного справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

13.06.2016 Документы Б.В. Мелкумяна: 
Копия трудовой книжки, копия трудово-

го договора №  8/1 от 23.08.2004 г. с до-

полнительными соглашениями к догово-

ру №1 от 28.06.2005, №2 от 31.08.2008, 

№3 от 01.09.2009, №3 от 31.08.2010, №4 

от 31.08.2011, №5 от 27.08.2012, №6 от 

26.08.2013, №7 от 29.08.1014, №8 от 

31.08.2015, копия диплома с отличием об 

образовании, выданном 21.06.1978 г. 

№479892, копия документов о степе-

ни/ученом звании: диплом кандидата фи-

зико-математических наук; диплом до-

цента; копии документов о повышении 
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служащих, утвержденного прика-

зом Министерством здравоохра-

нения  и социального развития 

РФ, от 11.01.2011 №1н:  «на 

должности доцента или профес-

сора могут быть приняты лица, не 

имеющие ученой степени канди-

дата (доктора) наук и ученого 

звания, но имеющие стаж научно-

педагогической работы или рабо-

ты в организациях по направле-

нию профессиональной деятель-

ности, соответствующей деятель-

ности образовательного учрежде-

ния высшего профессионального 

и дополнительного профессио-

нального образования, и избран-

ные в установленном порядке по 

конкурсу на замещение соответ-

ствующей должности, либо без 

избрания по конкурсу на замеще-

ние соответствующей должности 

- при приеме на работу по совме-

стительству… на срок не более 

одного года…».  

Указанные преподаватели пол-

ностью соответствуют требова-

ниям п.11 Единого квалифика-

ционного справочника должно-

стей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристи-

ки должностей руководителей и 

специалистов высшего профес-

сионального и дополнительного 

профессионального образова-

ния». 

1. Б.В. Мелкумян  имеет стаж 

научно-педагогической работы в 

образовательных организациях 

высшего и дополнительного про-

квалификации; список научных трудов; 

выписка из протокола заседания комис-

сия по рейтинговой оценке эффективно-

сти деятельности научно-педагогических 

работников Университета по итогам 

2014-2015 учебного года; аттестацион-

ные материалы; выписка из протокола 

№1 заседания Ученого совета от 

31.08.2015 г.   

Документы О.В. Крисько: 
Копия трудовой книжки, копия трудово-

го договора № 40 от 31.08.2015 г., копия 

диплома об образовании, выданном 

31.01.1980 регистрационный номер 

№187, копия документов  о степе-

ни/звании: диплом кандидата физико-

математических наук; квалификацион-

ный аттестат;  копии документов о по-

вышении квалификации; список научных 

трудов; Scrin chot сайта Физического фа-

культета МГУ им. М.В.Ломоносова с 

информацией о защите докторской дис-

сертации; выписка из протокола №1 за-

седания Ученого совета от 31.08.2015 г.    

Документы В.А. Потатурова: 
Копия трудовой книжки, копия трудово-

го договора № 59 от 27.08.2003 г. с до-

полнительными соглашениями к догово-

ру №1 от 30.06.2004, №2 от 27.06.2005, 

№3 от 31.08.2010, №4 от 31.08.2011, №5 

от 27.08.2012, №6, от 26.08.2013, №7 от 

29.08.2014, №8 от 31.08.2015, копия ди-

плома об образовании, выданном 

30.06.1980 г. №775939, копия документов 

о степени/ученом звании: диплом канди-

дата исторических наук; аттестат доцен-

та; копии документов о повышении ква-

лификации; список научных трудов; вы-

писка из протокола заседания комиссии 

по рейтинговой оценке эффективности 

деятельности научно-педагогических ра-
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фессионального образования 36 

лет, что соответствует требовани-

ям п.11  Единого квалификацион-

ного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и 

служащих  (утв. Приказом Мини-

стрерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 

11.01.2011 г. № 1н), в части тре-

бования к лицам, занимающим 

должность профессора, но не 

имеющим ученой степени докто-

ра наук и ученого звания профес-

сора. 

Б.В. Мелкумян работает в Уни-

верситете с 01.09.2004 года, имеет 

поощрения, отмеченные в трудо-

вой книжке, ведет научно-

исследовательскую работу (список 

трудов прилагается).  

По результатам рейтинговой 

оценки научно-педагогических 

работников Б.В. Мелкумян атте-

стован как соответствующий 

должности профессора (выписка 

из протокола заседания аттестаци-

онной комиссии прилагается). 

Б.В. Мелкумян избран по кон-

курсу на должность профессора 

кафедры математики и информа-

тики решением Ученого совета 

ЧОУВО «МУ имени С.Ю.Витте» 

рот 31.08.2015 г. протокол №1. 

2) О.В. Крисько  имеет стаж 

научно-педагогической работы в 

образовательных организациях 

высшего и дополнительного про-

фессионального образования 36 

лет, что соответствует требовани-

ям п.11  Единого квалификацион-

ного справочника должностей ру-

ботников Университета по итогам 2014-

2015 учебного года; аттестационные ма-

териалы; выписка из протокола №1 засе-

дания Ученого совета от 31.08.2015 г.    

Документы Н.И. Дорохова: 
Копия трудовой книжки; копия трудово-

го договора № 28 от 26.06.2003 с допол-

нительными соглашениями к договору 

№1 от04.07.2007, №2 от 31.08.2010, №3 

от 31.08.2011, №4 от 27.08.212, №5 от 

26.08.2013, №6 от 29.08.2014, №7 от 31 

08.2015; копия диплома об образовании, 

выданном 27.06.1983 №166761; копия 

документов о ученой степени и ученом 

звании; копии документов о повышении 

квалификации; список научных трудов; 

выписка из протокола комиссия по рей-

тинговой оценке эффективности дея-

тельности научно-педагогических работ-

ников Университета по итогам 2014-2015 

учебного года, аттестационные материа-

лы;  выписка из протокола №1 заседания 

Ученого совета от 31.08.2015 г.    

Документы В.С. Ефимов: 

Копия трудовой книжки, копия трудово-

го договора 52/1 от 01.08.2003 г. с допол-

нительными соглашениями к договору 

№1 от 30.06.2004, №2 от 28.06.2005,№3 

от 28.06.2007, №4 от 31.08.2010, №5 от 

31.08.2011, №6 от 27.08.2012, №7 от 

26.08.2013, №8 от 29.09.2014, №9 от 

31.08.2015, копия диплома об образова-

нии, выданном 27.06.1977 г. №298545; 

копия документов о присуждении ученой 

степени и ученого звания; копии доку-

ментов о повышении квалификации; 

список научных трудов; выписка из про-

токола комиссия по рейтинговой оценке 

эффективности деятельности научно-

педагогических работников Университе-

та по итогам учебного года; аттестацион-
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ководителей, специалистов и слу-

жащих  (утв. Приказом Министер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 11.01.2011 г. 

№ 1н), в части требования к ли-

цам, занимающим должность 

профессора, но не имеющим уче-

ной степени доктора наук и (или) 

ученого звания профессора. 

О.В. Крисько  работает в Универ-

ситете с 01.09.2015 года,  ведет 

научно-исследовательскую работу 

(список трудов прилагается). 

О.В. Крисько 22.09.2016 плани-

руется защита докторской диссер-

тации на Физическом факультете 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

О.В. Крисько  избран по конкурсу 

на должность профессора кафедры 

математики и информатики реше-

нием Ученого совета ЧОУВО 

«МУ имени С.Ю.Витте» от 

31.08.2015 г. протокол №1. 

3) В.А. Потатуров  имеет стаж 

научно-педагогической работы в 

образовательных организациях 

высшего и дополнительного про-

фессионального образования 36 

лет, что соответствует требовани-

ям п.11  Единого квалификацион-

ного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и слу-

жащих  (утв. Приказом Мини-

стрерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 

11.01.2011 г. № 1н), в части требо-

вания к лицам, занимающим 

должность профессора, но не 

имеющим ученой степени доктора 

наук и ученого звания профессора. 

В.А. Потатуров работает в Уни-

ные материалы;  выписка из протокола 

№1 заседания Ученого совета от 

31.08.2015 г.    

Документы Е.И. Луневой: 
Копия трудовой книжки, копия трудово-

го договора № 130 от 01.09.2009 с до-

полнительными соглашениями к догово-

ру №1 от 31.08.2010, №2 от 31.08.2011, 

№3 от 27.08.2012, №4 от 26.08.1013, №5 

от 29.08.2014, №6 от 31.08.2015,  копия 

диплома об образовании, выданном 

25.02.1985 г. №345632,  копии докумен-

тов о повышении квалификации; список 

научных трудов; выписка из протокола 

комиссия по рейтинговой оценке эффек-

тивности деятельности научно-

педагогических работников Университе-

та по итогам учебного года; аттестацион-

ные материалы; выписка из протокола 

№1 заседания Ученого совета от 

31.08.2015 г.    

Документы В.В. Сорочан: 
Копия трудовой книжки; копия трудово-

го договора № 64/1 от 01.09.2003 с до-

полнительными соглашениями к догово-

ру, №1 от 30.06.2004, №2 от 28.06.2005, 

№3 от 26.06.2007, №4 от 27.08.2012, №5 

от 26.08.2013, №6 от 29.08.2014, №7 от 

31.08.2015; копия диплома об образова-

нии, выданном 28.06.1979 №774409; ко-

пии документов о повышении квалифи-

кации; список научных трудов; выписка 

из протокола комиссия по рейтинговой 

оценке эффективности деятельности 

научно-педагогических работников Уни-

верситета по итогам 2014-2015 учебного 

года; аттестационные материалы; выпис-

ка из протокола №1 заседания Ученого 

совета от 31.08.2015 г.    
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верситете с 01.09.2003 года, в том 

числе на должности заведующего 

кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин в тече-

ние 7 лет; имеет поощрения, отме-

ченные в трудовой книжке; ведет 

научно-исследовательскую работу 

(список трудов прилагается). 

По результатам рейтинговой 

оценки научно-педагогических 

работников В.А. Потатуров  атте-

стован, как соответствующий 

должности профессора (выписка 

из протокола заседания рейтинго-

вой комиссии прилагается). 

В.А. Потатуров  избран по кон-

курсу на должность профессора 

кафедры психологии, педагогики 

и социально-экономических наук 

решением Ученого совета ЧОУВО 

«МУ имени С.Ю.Витте» от 

31.08.2015 г. протокол №1. 

4) Н.И. Дорохов  имеет стаж 

научно-педагогической работы в 

образовательных организациях 

высшего и дополнительного про-

фессионального образования 19 

лет, что соответствует требовани-

ям п.11  Единого квалификацион-

ного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и слу-

жащих  (утв. Приказом Мини-

стрерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 

11.01.2011 г. № 1н), в части требо-

вания к лицам, занимающим 

должность профессора, но не 

имеющим ученой степени доктора 

наук и ученого звания профессора. 

Н.И. Дорохов работает в Универ-

ситете с 31.08.2001 года, в том 
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числе 8 лет в должности заведую-

щего кафедрой государственно-

правовых дисциплин; имеет по-

ощрения, отмеченные в трудовой 

книжке, ведет научно-

исследовательскую работу (список 

трудов прилагается). 

По результатам рейтинговой 

оценки научно-педагогических 

работников Н.И. Дорохов атте-

стован, как соответствующий 

должности профессора (выписка 

из протокола заседания рейтинго-

вой комиссии прилагается). 

Н.И. Дорохов избран по конкурсу 

на должность профессора ка-

федры теории и истории государ-

ства и права решением Ученого 

совета ЧОУВО «МУ имени 

С.Ю.Витте» рот 31.08.2015 г. про-

токол №1. 

5) В.С. Ефимов имеет стаж науч-

но-педагогической работы в обра-

зовательных организациях высше-

го и дополнительного профессио-

нального образования 13 лет, что 

соответствует требованиям п.11  

Единого квалификационного 

справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служа-

щих  (утв. Приказом Министрер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 11.01.2011 г. 

№ 1н), в части требования к ли-

цам, занимающим должность 

профессора, но не имеющим уче-

ной степени доктора наук и учено-

го звания профессора. 

В.С. Ефимов работает в Универ-

ситете с 01.08.2003 года, имеет 

поощрения, отмеченные в трудо-
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вой книжке, ведет научно-

исследовательскую работу (список 

трудов прилагается). 

По результатам рейтинговой 

оценки научно-педагогических 

работников В.С. Ефимов аттесто-

ван, как соответствующий долж-

ности профессора (выписка из 

протокола заседания рейтинговой 

комиссии прилагается). 

В.С. Ефимов избран по конкурсу 

на должность профессора ка-

федры финансы и кредит решени-

ем Ученого совета ЧОУВО «МУ 

имени С.Ю.Витте» рот 31.08.2015 

г. протокол №1. 

6) Е.И. Лунева имеет стаж науч-

но-педагогической работы в обра-

зовательных организациях высше-

го и дополнительного профессио-

нального образования 7 лет, что 

соответствует требованиям п.11  

Единого квалификационного 

справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служа-

щих  (утв. Приказом Министрер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 11.01.2011 г. 

№ 1н), в части требования к ли-

цам, занимающим должность до-

цента, но не имеющим ученой 

степени кандидата наук и ученого 

звания доцента. 

Е.И. Лунева работает в Универ-

ситете с 01.09.2009 года, имеет 

поощрения, отмеченные в трудо-

вой книжке, ведет научно-

исследовательскую работу (список 

трудов прилагается). 

По результатам рейтинговой 

оценки научно-педагогических 
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работников Е.И. Лунева аттесто-

вана, как соответствующая долж-

ности доцента (выписка из прото-

кола заседания рейтинговой ко-

миссии прилагается). 

Е.И. Лунева избрана по конкурсу 

на должность доцента кафедры 

менеджмент и маркетинг решени-

ем Ученого совета ЧОУВО «МУ 

имени С.Ю.Витте» рот 31.08.2015 

г. протокол №1. 

7) В.В. Сорочан имеет стаж науч-

но-педагогической работы в обра-

зовательных организациях высше-

го и дополнительного профессио-

нального образования 23 года, что 

соответствует требованиям п.11  

Единого квалификационного 

справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служа-

щих  (утв. Приказом Министрер-

ства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 11.01.2011 г. 

№ 1н), в части требования к ли-

цам, занимающим должность до-

цента, но не имеющим ученой 

степени кандидата наук и ученого 

звания доцента. 

В.В. Сорочан работает в Универ-

ситете с 01.09.2003 года, имеет 

поощрения, отмеченные в трудо-

вой книжке, ведет научно-

исследовательскую работу (список 

трудов прилагается). 

По результатам рейтинговой 

оценки научно-педагогических 

работников В.В. Сорочан аттесто-

вана, как соответствующая долж-

ности доцента (выписка из прото-

кола заседания рейтинговой ко-

миссии прилагается). 
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В.В. Сорочан избрана по конкур-

су на должность доцента ка-

федры уголовного права и процес-

са решением Ученого совета 

ЧОУВО «МУ имени С.Ю.Витте» 

рот 31.08.2015 г. протокол №1. 

части 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3 Лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации, или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетво-

рительные результаты, а также ли-

цам, освоившим часть образова-

тельной программы и (или) отчис-

ленным из организации, осуществ-

ляющей образовательную деятель-

ность, выдается справка об обуче-

нии или периоде обучения по об-

разцу, самостоятельно устанавли-

ваемому организацией, по просьбе 

обучающихся 

1) внесены изменения в договор об 

обучении в части выдачи справки 

об обучении или периоде обуче-

ния по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому университетом; 

2) внесены изменения в локальный 

нормативный акт университета, 

устанавливающий порядок выдачи 

документов об образовании; 

3) до сведения отчисленных из 

университета по различным осно-

ваниям доведена информация о 

возможности получения справок 

об обучении в университете; 

4) подготовлены справки об обу-

чении отчисленных из Универси-

тета; копии выданных справок 

вложены в личное дело; 

5) обеспечено наличие в личных 

делах обучающихся, отчисленных 

по различным основаниям и не 

получивших справки об обучении, 

документов, подтверждающих 

факт доведения до их сведения 

информации о готовности справок 

об обучении и предложения их 

получить. 

13.06.2016 копия приказа ректора от 17.05.2016 г. № 

56 «Об утверждении формы договора об 

оказании платных образовательных 

услуг»; 

копия приказа ректора от 17.05.2016 № 

58 «О внесении изменений в Положение 

о порядке перевода, предоставления ака-

демического отпуска, отчисления, вос-

становления обучающихся и выдачи до-

кументов об образовании». 

копии справок об обучении: № 725 от 

23.05.2016; № 736 от 23.05.2016; №737 от 

23.05.2016; № 740 от 23.05.2016; №732 от 

23.05.2016; №724 от 23.05.2016; №741 от 

23.05.2016; №747 от 23.05.2016; №744 от 

23.05.2016; №743 от 23.05.2016; №739 от 

23.05.2016; №733 от 23.05.2016; № 738 от 

23.05.2016; №750 от 23.05.2016; №748 от 

23.05.2016; №746 от 23.05.2016; №735 от 

23.05.2016; № 742 от 23.05.2016; №749 от 

23.05.2016; №731 от 23.05.2016; №734 от 

23.05.2016; №745 от 23.05.2016; 

копии заказных писем от 12.05.2016 

№1,3,6,9,13,15,27,30,34,98, 100,102,110, 

112,119, 121, 122,132, 136, 137, 138, 141, 

143, 444;  

копии  документов об оплате уведомле-

ний: кассовый чек от 18.05.2016; список 

адресатов от 18.05.2016; кассовый чек от 

20.05.2016; список адресатов от 

20.05.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России  24.02.2014, 
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регистрационный номер 31402) 

4 Рабочие программы дисциплин, 

основных образовательных про-

грамм по направлениям подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, 

09.03.03 Прикладная информатика 

не включают в себя: 

- перечень планируемых результа-

тов по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной 

программы; 

- перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисци-

плине (модулю) 

- внесены недостающие разделы в 

рабочие программы дисциплин по 

направлениям подготовки 38.03.05 

Бизнес - информатика и 09.03.03 

Прикладная информатика: 

1) раздел: перечень планируемых 

результатов по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемы-

ми результатами освоения образо-

вательной программы 38.03.05 

Бизнес-информатика и  09.03.03 

Прикладная информатика; 

2) раздел: перечень учебно-

методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю). 

13.06.2016 Рабочие программы дисциплин по 

направлениям подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика: 

Философия (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

История (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Микроэкономика (утв. на заседании ка-

федры Экономики городского хозяйства 

и сферы обслуживания  от17.05.2016, 

протокол № 10); 

Макроэкономика (утв. на заседании ка-

федры Экономики городского хозяйства 

и сферы обслуживания  от17.05.2016, 

протокол № 10); 

Менеджмент (утв. заседанием кафедры 

Менеджмента и маркетинга от12.05.2016, 

протокол №10); 

Психология (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Социология (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Право (утв. на заседании кафедры Тео-

рии и истории государства и права  

от16.05.2016, протокол №9); 

Иностранный язык (утв. на заседании 

кафедры Психологии, педагогики и со-

циально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Бухгалтерский и управленческий учёт 

(утв. заседанием кафедры Бухгалтерско-

го учета и анализа от17.05.2016, прото-
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кол №10); 

Маркетинг (утв. заседанием кафедры 

Менеджмента и маркетинга от12.05.2016, 

протокол №10); 

Информационное право (утв. на заседа-

нии кафедры Теории и истории государ-

ства и права  от16.05.2016, протокол 

№9); 

Иностранный язык (деловой) (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Русский язык и культура речи (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Культурология (утв. на заседании кафед-

ры Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Адаптация лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья к жизни (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Математический анализ (утв. заседа-

нием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Дискретная математика (утв. заседа-

нием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Дифференциальные и разностные 

уравнения (утв. заседанием кафедры Ма-

тематики и информатики от18.05.2016, 

протокол №9); 

Линейная алгебра (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Теория вероятностей и математиче-

ская статистика (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 
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от18.05.2016, протокол №9); 

Общая теория систем (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Исследование операций (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Теоретические основы информатики 
(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9);   

Имитационное моделирование (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Анализ данных  (утв. заседанием кафед-

ры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Экология (утв. заседанием кафедры Ма-

тематики и информатики от18.05.2016, 

протокол №9); 

География (утв. на заседании кафедры 

Экономики городского хозяйства и сфе-

ры обслуживания  от17.05.2016, прото-

кол № 10); 

Архитектура предприятия (утв. засе-

данием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Моделирование бизнес-процессов (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Управление жизненным циклом ИС 
(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Программирование (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Базы данных (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9);  

Вычислительные системы, сети и те-
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лекоммуникации (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Рынки ИКТ и организация продаж (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Управление ИТ-сервисами и контен-

том (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Электронный бизнес (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Безопасность жизнедеятельности 
(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Деловые коммуникации (утв. на заседа-

нии кафедры Психологии, педагогики и 

социально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Информационная безопасность (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Объектно-ориентированный анализ и 

программирование (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного 

обеспечения (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Функциональное программирование и 

интеллектуальные системы (утв. засе-

данием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Системы поддержки принятия реше-

ний (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9);  
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Эффективность ИТ (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Физика (утв. заседанием кафедры Мате-

матики и информатики от18.05.2016, 

протокол №9); 

Web – программирование (утв. заседани-

ем кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Операционные системы, среды и обо-

лочки (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Информационные системы и техноло-

гии (утв. заседанием кафедры Математи-

ки и информатики от18.05.2016, прото-

кол №9); 

Проектирование информационных си-

стем (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Высокоуровневые методы информати-

ки и программирования (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Проектный практикум (утв. заседани-

ем кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Этика деловых отношений (утв. на за-

седании кафедры Психологии, педагоги-

ки и социально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Эконометрика (утв. заседанием кафед-

ры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Маркетинг в бизнес-информатике (утв. 

заседанием кафедры Менеджмента и 

маркетинга от12.05.2016, протокол №10); 

Финансовый менеджмент (утв. заседа-

нием кафедры Финансы и кредит  от 

20.05.2016, протокол №10); 
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История управленческой мысли (утв. 

заседанием кафедры Менеджмента и 

маркетинга от12.05.2016, протокол №10); 

Бизнес-планирование (утв. заседанием 

кафедры Менеджмента и маркетинга 

от12.05.2016, протокол №10); 

Web – дизайн (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Системный анализ (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Рынок ценных бумаг (утв. заседанием 

кафедры Финансы и кредит  от 

20.05.2016, протокол №10); 

Системы электронной коммерции (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Нечеткая логика и нейронные сети 
(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Культура интеллектуального труда 

(утв. на заседании кафедры Психологии, 

педагогики и социально-гуманитарных 

дисциплин  от17.05.2016, протокол №9-

1); 

Психология делового общения (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Основы предпринимательства (утв. 

заседанием кафедры Менеджмента и 

маркетинга от12.05.2016, протокол №10); 

Создание собственного дела (утв. засе-

данием кафедры Менеджмента и марке-

тинга от12.05.2016, протокол №10); 

Налоги и налогообложение (утв. заседа-

нием кафедры Финансы и кредит  от 

20.05.2016, протокол №10); 

Деньги, кредит, банки (утв. заседанием 
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кафедры Финансы и кредит  от 

20.05.2016, протокол №10); 

Организационное поведение (утв. засе-

данием кафедры Менеджмента и марке-

тинга от12.05.2016, протокол №10); 

Социология управления (утв. заседанием 

кафедры Менеджмента и маркетинга 

от12.05.2016, протокол №10); 

Сетевая экономика (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Финансовое право (утв. заседанием ка-

федры  Гражданского права и процесса 

от 16.05.2016, протокол №15); 

Мировые информационные ресурсы 
(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Ценообразование (утв. заседанием ка-

федры Финансы и кредит  от 20.05.2016, 

протокол №10); 

Финансы (утв. заседанием кафедры Фи-

нансы и кредит  от 20.05.2016, протокол 

№10); 

Основы управления персоналом (утв. 

заседанием кафедры Менеджмента и 

маркетинга от12.05.2016, протокол №10); 

Физическая культура (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Теория игр (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Инвестиции (утв. заседанием кафедры 

Финансы и кредит  от 20.05.2016, прото-

кол №10). 

Рабочие программы дисциплин по 

направлениям подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика  

Философия (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-
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гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Экономическая теория (утв. на заседа-

нии кафедры Экономики городского хо-

зяйства и сферы обслуживания  

от17.05.2016, протокол № 10); 

Правоведение (утв. на заседании кафед-

ры Теории и истории государства и права   

от16.05.2016, протокол № 9); 

История (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Русский язык и культура речи (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Иностранный язык (утв. на заседании 

кафедры Психологии, педагогики и со-

циально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Безопасность жизнедеятельности 

(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Математика (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

 Теория вероятностей и математиче-

ская статистика (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Информатика (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Физика (утв. заседанием кафедры Мате-

матики и информатики от18.05.2016, 

протокол №9); 

Теория систем и системный анализ 

(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 
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№9); 

Физическая культура(утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Операционные системы (утв. заседани-

ем кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Программная инженерия (утв. заседа-

нием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Информационные системы и техноло-

гии (утв. заседанием кафедры Математи-

ки и информатики от18.05.2016, прото-

кол №9); 

Проектирование информационных си-

стем (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Проектный практикум (утв. заседани-

ем кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Базы данных (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Информационная безопасность (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Программирование (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Бухгалтерский учет (утв. заседанием 

кафедры Бухгалтерский учет и анализ   

от 17.05.2016, протокол №10); 

Менеджмент (утв. заседанием кафедры 

Менеджмента и маркетинга от12.05.2016, 

протокол №10); 

Маркетинг (утв. заседанием кафедры 

Менеджмента и маркетинга от12.05.2016, 

протокол №10); 

Эконометрика (утв. заседанием кафед-

ры Математики и информатики 
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от18.05.2016, протокол №9); 

Объектно-ориентированное програм-

мирование (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Математические методы в приклад-

ной информатике (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Высокоуровневые методы  информа-

тики и программирования (утв. заседа-

нием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного 

обеспечения (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Системы поддержки принятия реше-

ний (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Деловые коммуникации (утв. на заседа-

нии кафедры Психологии, педагогики и 

социально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Вычислительные системы, сети и те-

лекоммуникации (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Дискретная математика (утв. заседа-

нием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Статистика (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Информационное право (утв. заседани-

ем кафедры Гражданского права и про-

цесса   от 16.05.2016, протокол №15); 

Бухгалтерские информационные си-

стемы (утв. заседанием кафедры Бух-
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галтерский учет и анализ   от 17.05.2016, 

протокол №10); 

Физическая культура (элективная дис-

циплина) (утв. заседанием кафедры Ма-

тематики и информатики от18.05.2016, 

протокол №9); 

Культура интеллектуального труда 

(утв. на заседании кафедры Психологии, 

педагогики и социально-гуманитарных 

дисциплин  от17.05.2016, протокол №9-

1); 

Деловая корреспонденция (утв. на засе-

дании кафедры Психологии, педагогики 

и социально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Web – программирование (утв. заседани-

ем кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Теория игр (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Имитационное моделирование (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Интернет-маркетинг (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Функциональное программирование и 

интеллектуальные системы (утв. засе-

данием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Предметно-ориентированные инфор-

мационные системы (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Мировые информационные ресурсы(утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Исследование операций (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 
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Бизнес-планирование (утв. заседанием 

кафедры Менеджмента и маркетинга 

от12.05.2016, протокол №10); 

Web-дизайн (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Системы электронной коммерции (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Информационно-поисковые системы 

(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Управление бизнесом и ИТ – проекта-

ми (утв. заседанием кафедры Математи-

ки и информатики от18.05.2016, прото-

кол №9); 

Антикризисное управление (утв. засе-

данием кафедры Менеджмента и марке-

тинга от12.05.2016, протокол №10); 

Управление ИТ - сервисами и контен-

том (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Электронный бизнес (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Социология (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Политология (утв. на заседании кафед-

ры Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Психология (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Адаптация лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья к жизни (утв. на 
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заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Финансы (утв. заседанием кафедры Фи-

нансы и кредит  от 20.05.2016, протокол 

№10); 

Пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России  24.02.2014, 

регистрационный номер 31402) 

5 Фонды оценочных средств рабочих 

программ дисциплин, программ 

практик основных образовательных 

программ по направлениям подго-

товки 38.03.05 Бизнес-

информатика, 09.03.03 Прикладная 

информатика не включают в себя 

этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образователь-

ной программы 

Внесен недостающий раздел 

«Этапы формирования компетен-

ций»  в фонды оценочных средств 

рабочих программ дисциплин, 

программ практик основных обра-

зовательных программ по направ-

лениям подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика, 09.03.03 При-

кладная информатика 

13.06.2016 Фонды оценочных средств по дисци-

плинам и практикам направления 

подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика: 

Философия (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

История (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Микроэкономика (утв. на заседании ка-

федры Экономики городского хозяйства 

и сферы обслуживания  от17.05.2016, 

протокол № 10); 

Макроэкономика (утв. на заседании ка-

федры Экономики городского хозяйства 

и сферы обслуживания  от17.05.2016, 

протокол № 10); 

Менеджмент (утв. заседанием кафедры 

Менеджмента и маркетинга от12.05.2016, 

протокол №10); 

Психология (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Социология (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Право (утв. на заседании кафедры Тео-
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рии и истории государства и права  

от16.05.2016, протокол №9); 

Иностранный язык (утв. на заседании 

кафедры Психологии, педагогики и со-

циально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Бухгалтерский и управленческий учёт 

(утв. заседанием кафедры Бухгалтерско-

го учета и анализа от17.05.2016, прото-

кол №10); 

Маркетинг (утв. заседанием кафедры 

Менеджмента и маркетинга от12.05.2016, 

протокол №10); 

Информационное право (утв. на заседа-

нии кафедры Теории и истории государ-

ства и права  от16.05.2016, протокол 

№9); 

Иностранный язык (деловой) (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Русский язык и культура речи (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Культурология (утв. на заседании кафед-

ры Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Адаптация лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья к жизни (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Математический анализ (утв. заседа-

нием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Дискретная математика (утв. заседа-

нием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Дифференциальные и разностные 
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уравнения (утв. заседанием кафедры Ма-

тематики и информатики от18.05.2016, 

протокол №9); 

Линейная алгебра (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Теория вероятностей и математиче-

ская статистика (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Общая теория систем (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Исследование операций (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Теоретические основы информатики 
(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9);   

Имитационное моделирование (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Анализ данных  (утв. заседанием кафед-

ры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Экология (утв. заседанием кафедры Ма-

тематики и информатики от18.05.2016, 

протокол №9); 

География (утв. на заседании кафедры 

Экономики городского хозяйства и сфе-

ры обслуживания  от17.05.2016, прото-

кол № 10); 

Архитектура предприятия (утв. засе-

данием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Моделирование бизнес-процессов (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Управление жизненным циклом ИС 
(утв. заседанием кафедры Математики и 



26 

 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Программирование (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Базы данных (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9);  

Вычислительные системы, сети и те-

лекоммуникации (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Рынки ИКТ и организация продаж (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Управление ИТ-сервисами и контен-

том (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Электронный бизнес (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Безопасность жизнедеятельности 
(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Деловые коммуникации (утв. на заседа-

нии кафедры Психологии, педагогики и 

социально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Информационная безопасность (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Объектно-ориентированный анализ и 

программирование (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного 

обеспечения (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 
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от18.05.2016, протокол №9); 

Функциональное программирование и 

интеллектуальные системы (утв. засе-

данием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Системы поддержки принятия реше-

ний (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9);  

Эффективность ИТ (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Физика (утв. заседанием кафедры Мате-

матики и информатики от18.05.2016, 

протокол №9); 

Web – программирование (утв. заседани-

ем кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Операционные системы, среды и обо-

лочки (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Информационные системы и техноло-

гии (утв. заседанием кафедры Математи-

ки и информатики от18.05.2016, прото-

кол №9); 

Проектирование информационных си-

стем (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Высокоуровневые методы информати-

ки и программирования (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Проектный практикум (утв. заседани-

ем кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Этика деловых отношений (утв. на за-

седании кафедры Психологии, педагоги-

ки и социально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 
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Эконометрика (утв. заседанием кафед-

ры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Маркетинг в бизнес-информатике (утв. 

заседанием кафедры Менеджмента и 

маркетинга от12.05.2016, протокол №10); 

Финансовый менеджмент (утв. заседа-

нием кафедры Финансы и кредит  от 

20.05.2016, протокол №10); 

История управленческой мысли (утв. 

заседанием кафедры Менеджмента и 

маркетинга от12.05.2016, протокол №10); 

Бизнес-планирование (утв. заседанием 

кафедры Менеджмента и маркетинга 

от12.05.2016, протокол №10); 

Web – дизайн (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Системный анализ (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Рынок ценных бумаг (утв. заседанием 

кафедры Финансы и кредит  от 

20.05.2016, протокол №10); 

Системы электронной коммерции (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Нечеткая логика и нейронные сети 
(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Культура интеллектуального труда 

(утв. на заседании кафедры Психологии, 

педагогики и социально-гуманитарных 

дисциплин  от17.05.2016, протокол №9-

1); 

Психология делового общения (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Основы предпринимательства (утв. 
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заседанием кафедры Менеджмента и 

маркетинга от12.05.2016, протокол №10); 

Создание собственного дела (утв. засе-

данием кафедры Менеджмента и марке-

тинга от12.05.2016, протокол №10); 

Налоги и налогообложение (утв. заседа-

нием кафедры Финансы и кредит  от 

20.05.2016, протокол №10); 

Деньги, кредит, банки (утв. заседанием 

кафедры Финансы и кредит  от 

20.05.2016, протокол №10); 

Организационное поведение (утв. засе-

данием кафедры Менеджмента и марке-

тинга от12.05.2016, протокол №10); 

Социология управления (утв. заседанием 

кафедры Менеджмента и маркетинга 

от12.05.2016, протокол №10); 

Сетевая экономика (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Финансовое право (утв. заседанием ка-

федры  Гражданского права и процесса 

от 16.05.2016, протокол №15); 

Мировые информационные ресурсы 
(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Ценообразование (утв. заседанием ка-

федры Финансы и кредит  от 20.05.2016, 

протокол №10); 

Финансы (утв. заседанием кафедры Фи-

нансы и кредит  от 20.05.2016, протокол 

№10); 

Основы управления персоналом (утв. 

заседанием кафедры Менеджмента и 

маркетинга от12.05.2016, протокол №10); 

Физическая культура (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Теория игр (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 
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от18.05.2016, протокол №9); 

Инвестиции (утв. заседанием кафедры 

Финансы и кредит  от 20.05.2016, прото-

кол №10). 

Фонды оценочных средств по дисци-

плинам и практикам направления 

подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика: 

Философия (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Экономическая теория (утв. на заседа-

нии кафедры Экономики городского хо-

зяйства и сферы обслуживания  

от17.05.2016, протокол № 10); 

Правоведение (утв. на заседании кафед-

ры Теории и истории государства и права   

от16.05.2016, протокол № 9); 

История (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Русский язык и культура речи (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Иностранный язык (утв. на заседании 

кафедры Психологии, педагогики и со-

циально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Безопасность жизнедеятельности 

(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Математика (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

 Теория вероятностей и математиче-

ская статистика (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 



31 

 

от18.05.2016, протокол №9); 

Информатика (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Физика (утв. заседанием кафедры Мате-

матики и информатики от18.05.2016, 

протокол №9); 

Теория систем и системный анализ 

(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Физическая культура(утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Операционные системы (утв. заседани-

ем кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Программная инженерия (утв. заседа-

нием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Информационные системы и техноло-

гии (утв. заседанием кафедры Математи-

ки и информатики от18.05.2016, прото-

кол №9); 

Проектирование информационных си-

стем (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Проектный практикум (утв. заседани-

ем кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Базы данных (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Информационная безопасность (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Программирование (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Бухгалтерский учет (утв. заседанием 
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кафедры Бухгалтерский учет и анализ   

от 17.05.2016, протокол №10); 

Менеджмент (утв. заседанием кафедры 

Менеджмента и маркетинга от12.05.2016, 

протокол №10); 

Маркетинг (утв. заседанием кафедры 

Менеджмента и маркетинга от12.05.2016, 

протокол №10); 

Эконометрика (утв. заседанием кафед-

ры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Объектно-ориентированное програм-

мирование (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Математические методы в приклад-

ной информатике (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Высокоуровневые методы  информа-

тики и программирования (утв. заседа-

нием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного 

обеспечения (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Системы поддержки принятия реше-

ний (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Деловые коммуникации (утв. на заседа-

нии кафедры Психологии, педагогики и 

социально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Вычислительные системы, сети и те-

лекоммуникации (утв. заседанием ка-

федры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Дискретная математика (утв. заседа-
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нием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 

Статистика (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Информационное право (утв. заседани-

ем кафедры Гражданского права и про-

цесса   от 16.05.2016, протокол №15); 

Бухгалтерские информационные си-

стемы (утв. заседанием кафедры Бух-

галтерский учет и анализ   от 17.05.2016, 

протокол №10); 

Физическая культура (элективная дис-

циплина) (утв. заседанием кафедры Ма-

тематики и информатики от18.05.2016, 

протокол №9); 

Культура интеллектуального труда 

(утв. на заседании кафедры Психологии, 

педагогики и социально-гуманитарных 

дисциплин  от17.05.2016, протокол №9-

1); 

Деловая корреспонденция (утв. на засе-

дании кафедры Психологии, педагогики 

и социально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

Web – программирование (утв. заседани-

ем кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Теория игр (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Имитационное моделирование (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Интернет-маркетинг (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Функциональное программирование и 

интеллектуальные системы (утв. засе-

данием кафедры Математики и информа-

тики от18.05.2016, протокол №9); 
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Предметно-ориентированные инфор-

мационные системы (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Мировые информационные ресурсы(утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Исследование операций (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Бизнес-планирование (утв. заседанием 

кафедры Менеджмента и маркетинга 

от12.05.2016, протокол №10); 

Web-дизайн (утв. заседанием кафедры 

Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Системы электронной коммерции (утв. 

заседанием кафедры Математики и ин-

форматики от18.05.2016, протокол №9); 

Информационно-поисковые системы 

(утв. заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

Управление бизнесом и ИТ – проекта-

ми (утв. заседанием кафедры Математи-

ки и информатики от18.05.2016, прото-

кол №9); 

Антикризисное управление (утв. засе-

данием кафедры Менеджмента и марке-

тинга от12.05.2016, протокол №10); 

Управление ИТ - сервисами и контен-

том (утв. заседанием кафедры Матема-

тики и информатики от18.05.2016, про-

токол №9); 

Электронный бизнес (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

Социология (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 
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Политология (утв. на заседании кафед-

ры Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Психология (утв. на заседании кафедры 

Психологии, педагогики и социально-

гуманитарных дисциплин  от17.05.2016, 

протокол №9-1); 

Адаптация лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья к жизни (утв. на 

заседании кафедры Психологии, педаго-

гики и социально-гуманитарных дисци-

плин  от17.05.2016, протокол №9-1); 

Финансы (утв. заседанием кафедры Фи-

нансы и кредит  от 20.05.2016, протокол 

№10); 

Пункта 8 Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое, утвержденного приказом Минобразования России 

от 24.02.1998 № 501 (зарегистрирован Минюстом России 08.04.1998, регистрационный № 1506) 

6 В приказах о зачислении студентов:  

А.Д. Афонина, Д.С. Губанова,  

А.Н. Корнилова, Г.Р. Мулюковой,  

Л.С. Соловаровой, в порядке пере-

вода в Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский университет им. 

С.Ю.Витте» отсутствует запись об 

утверждении индивидуального 

учебного плана при наличии необ-

ходимости ликвидации академиче-

ской задолженности по итогам ат-

тестации 

- в ходе оформлении приказов  о 

зачислении студентов:  А.Д. Афо-

нина, Д.С. Губанова, А.Н. Корни-

лова, Г.Р. Мулюковой, Л.С. Соло-

варовой была допущена техниче-

ская ошибка в части указания на 

утверждение индивидуального 

учебного плана обучающегося; 

- указанная ошибка устранена: в 

приказы о зачислении в порядке 

перевода в Частное образователь-

ное учреждение высшего образо-

вания «Московский университет 

им. С.Ю.Витте» студентов:  А.Д. 

Афонина, Д.С. Губанова, А.Н. 

Корнилова, Г.Р. Мулюковой, Л.С. 

Соловаровой внесены записи об 

утверждении индивидуальных 

учебных планов; 

- проведен анализ формулировок, 

содержащихся  в приказах о за-

числении в порядке перевода в 

университет всех обучающихся на 

13.06.2016 копии приказов о зачислении в порядке 

перевода с приложением индивидуаль-

ных учебных планов обучающихся:  

- Корнилова А.Н. (приказ от 14.03.2016 

№74.067ПГ), 

- Афонина А.Д. (приказ от 14.03.2016 

№74.070ПГ),  

- Губанова Д.С. (приказ от 18.03.2016 

№78.073ПГ),  

- Мулюковой Г.Р. (приказ от 02.04.2016 

№93.003ПГ),  

- Соловаровой Л.С. (приказ от 25.02.2016 

№56.062ПГ) 
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предмет наличия записи об утвер-

ждении индивидуального учебно-

го плана, а так же проверка нали-

чия индивидуальных учебных 

планов обучающихся. В результа-

те установлено: 

- формулировки приказов соответ-

ствуют требованиям Пункта 8 По-

рядка перевода студентов из одно-

го высшего учебного заведения в 

другое; 

- индивидуальные учебные планы 

имеются у всех обучающихся, 

принятых в порядке перевода в 

Университет. 

Подпункта 2 пункта 7.3. Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный №31540) 

7 в бланках  приложений к докумен-

там об образовании и о квалифика-

ции бакалавров, магистров, специа-

листов - выпускников 2016 года 

не указан код специальности или 

направления подготовки, по кото-

рому освоена образовательная про-

грамма 

- в результате проверки докумен-

тов об образовании и о квалифи-

кации, выданных выпускникам 

университета, выявлено 84 при-

ложения к дипломам, в которых не 

указан код специальности или 

направления подготовки, по кото-

рому освоена образовательная 

программа; 

- подготовлены приложения к ди-

пломам о высшем образовании с 

указанием кода специальности или 

направления подготовки, по кото-

рому освоена образовательная 

программа; 

- до сведения выпускников дове-

дена информация о необходимо-

сти замены приложений к дипло-

мам о высшем образовании. 

13.06.2016 копии приложений к дипломам (выпуск-

ники 2016 года): 

Абрамов Д.С. (№ 47634 от 21.03.2016); 

Савихина А.В. (№47665 от 21.03.2016); 

Антипина Е.Н. (№47637 от 21.03.2016); 

Блинцов М.А.. (№47638 от 21.03.2016); 

Винокуров Д.Ю.. (№47641 от 

21.03.2016); 

Герасименко Р.В.. (№47642 от 

21.03.2016); 

Немов Е.И. (№47629 от 21.03.2016); 

Новоселов В.А.. (№47630 от 21.03.2016); 

Окотэтто М.Н. (№47631 от 21.03.2016); 

Сквоцова Е.И.. (№47632 от 21.03.2016); 

Терешкович Д.Б. (№47633 от 21.03.2016); 

Галкина Е.Г.. (№47628 от 21.03.2016); 

Декабрева М.С. (№47644 от 21.03.2016) 

Иглин А.Ю. (№47647 от 21.03.2016); 

Петрусь Н.Н.. (№47663 от 21.03.2016); 

Синягина Н.А.. (№47667 от 21.03.2016); 

Терешин Д.Г. (№47668 от 21.03.2016); 

Лунева А.О.. (№47653 от 21.03.2016); 

Колузаева Л.Ю. (№47649 от 21.03.2016) 

Иванов Д.И.. (№47704 от 24.03.2016); 
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Александрова Н.И. (№47692 от 

24.03.2016); 

Бусарова М.А.. (№47693 от 24.03.2016); 

Глушкова Н.В. (№47694 от 24.03.2016); 

Голубцова Е.С. (№47695 от 24.03.2016); 

Горохова Л.А.. (№47696 от 24.03.2016); 

Дородных В.Р.. (№47697 от 24.03.2016); 

Ерниязова С.З. (№47698 от 24.03.2016); 

Желдубовская Е.С. (№47699 от 

24.03.2016); 

Качалина Е.В. (№47700 от 24.03.2016); 

Кузнецова В.С.. (№47701 от 24.03.2016); 

Письменская Н.М. (№47702 от 

24.03.2016); 

Яркова О.О. (№47703 от 24.03.2016); 

Алферова Л.Н.. (№47670 от 24.03.2016); 

Жадинская Ю.А.. (№47771 от 

24.03.2016); 

Игошина Е.В. (№47672 от 24.03.2016); 

Кулагина О.К. (№47673 от 24.03.2016); 

Мельникова А.Н.. (№47674 от 

24.03.2016); 

Якунина А.Н. (№47675 от 24.03.2016); 

Березина А.В. (№48364 от 31.03.2016); 

Бушуева Н.В.. (№48365 от 31.03.2016); 

Маслюков Д.В. (№48366 от 31.03.2016); 

Тимофеева М.С.. (№48367 от 31.03.2016); 

Чурсин В.В. (№48368 от 31.03.2016); 

Насорина М.С.. (№48249 от 31.03.2016); 

Панихидина Д.А. (№48250 от 

31.03.2016); 

Мачукова Ф.И.. (№47902 от 31.03.2016); 

Никитина А.Ю.. (№47904 от 31.03.2016); 

Паскар М. (№47906 от 31.03.2016); 

Рыбина Н.Ю. (№47907 от 31.03.2016); 

Сапитон В.В.. (№47908 от 31.03.2016); 

Серегина Л.И.. (№47909 от 31.03.2016); 

Гончаренко Л.А.. (№47892 от 

31.03.2016); 

Бажан А.Ю. (№48360 от 31.03.2016); 

Глухова К.В. (№48361 от 31.03.2016); 
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Шелевей К.В. (№48087 от 31.03.2016); 

Чернышев Д.О.. (№48086 от 31.03.2016); 

Фокин М.В.. (№48085 от 31.03.2016); 

Тарасенко Я.В. (№48084 от 31.03.2016); 

Сметанкин С.А.. (№48083 от 31.03.2016); 

Мусеев Д.З.. (№48082 от 31.03.2016); 

Машин Д.С.. (№48081 от 31.03.2016); 

Мартюшев М.С. (№48080 от 31.03.2016); 

Левлюх А.С.. (№48079 от 31.03.2016); 

Желанкин Д.С. (№48078 от 31.03.2016); 

Грахов С.В. (№48077 от 31.03.2016); 

Горшков М.Е. (№48076 от 31.03.2016); 

Боев К.А.. (№48075 от 31.03.2016); 

Акопян Ф.А.. (№48194 от 31.03.2016); 

Архипова М.В.. (№48195 от 31.03.2016); 

Караджов И.П.. (№48130 от 31.03.2016); 

Домосканова Е.Н.. (№48204 от 

31.03.2016); 

Ближникова Е.Н.. (№47951 от 

31.03.2016); 

Беров В.В. (№48095 от 31.03.2016); 

Арифуллина И.М. (№48092 от 

31.03.2016); 

Старовойтова И.В. (№48234 от 

31.03.2016); 

Хайруллина Д.М. (№48183 от 

31.03.2016); 

Баранова М.М. (№48094 от 31.03.2016); 

Шумихин М.Н. (№48191 от 31.03.2016); 

Энкашев И.С. (№48193 от 31.03.2016); 

Кузнецова Д.С. (№48217 от 31.03.2016); 

Новикова Т.В. (№48155 от 31.03.2016); 

Попрядуха И.Н. (№48161 от 31.03.2016); 

Силантьева О.В. (№48229 от 31.03.2016); 

Куманцова А.О (№48138 от 31.03.2016); 

- копии заказных писем от 13 мая 2016 г.  

№№ 1629; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 

1636; 163,7; 1640; 1641; 1641; 1642; 1643; 

1644; 1648; 1649; 1650; 1652; 1653; 1655; 

1656; 1657; 1659. 

-копии заказных писем от 18 мая 2016 г. 
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 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 

1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674; 

1675; 1676; 1677; 1678; 1679; 1680; 1681. 

- копии заказных писем от 19 мая 2016г 

№№ 1683; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688; 

1689; 1690; 1691; 1692; 1693; 1694; 1695; 

1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701; 1702; 

1703; 1704; 1705; 1706; 1707; 1708; 1709; 

1710; 1711; 1712; 1713; 1714; 1715; 1716; 

1717; 1718; 1719; 1720; 1721; 1722; 1723; 

1724. 

Пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, регистрационный № 29444) 

8 В структуре дополнительной про-

фессиональной программы повы-

шения квалификации «Приемы и 

навыки работы с ионно-дрейфовым 

детектором «Кербер» отсутствует 

календарный учебный график 

- разработан календарный учеб-

ный график для дополнительной 

профессиональной программы по-

вышения квалификации «Приемы 

и навыки работы с ионно-

дрейфовым детектором «Кербер. 

13.06.2016 копия календарного учебного графика 

для дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

«Приемы и навыки работы с ионно-

дрейфовым детектором «Кербер», 

утвержденного 20 мая 2016 г. первым 

проректором Руденко Ю.С.  

 

в учебном плане дополнительной 

профессиональной программы по-

вышения квалификации «Приемы и 

навыки работы с ионно-дрейфовым 

детектором «Кербер» не определен 

перечень, последовательность и 

распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

- в учебный план дополнительной 

профессиональной программы по-

вышения квалификации «Приемы 

и навыки работы с ионно-

дрейфовым детектором «Кербер» 

внесен перечень, последователь-

ность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

13.06.2016 копия учебного плана дополнительной 

профессиональной программы повыше-

ния квалификации «Приемы и навыки 

работы с ионно-дрейфовым детектором 

«Кербер», содержащего перечень, после-

довательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин, утвер-

жденного 20 мая 2016 г.первым прорек-

тором Руденко Ю.С.  

 

в учебном плане дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

«Экспертиза классических транс-

портных средств» не определен пе-

речень, последовательность и рас-

пределение учебных предметов, 

курсов 

- в учебный план дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной переподготов-

ки «Экспертиза классических 

транспортных средств» внесен 

перечень, последовательность и 

распределение учебных предме-

тов, курсов. 

13.06.2016 копия учебного плана дополнительной 

профессиональной программы профес-

сиональной переподготовки «Экспертиза 

классических транспортных средств» 

содержащий перечень, последователь-

ность и распределение учебных предме-

тов, курсов, утвержденного 20 мая 2016 г 

первым проректором Руденко Ю.С.. 

. 

Пункта 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, пункта 

2 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

9 В договорах на оказание платных 

образовательных услуг, заключен-

1) в договоры на оказание платных 

образовательных услуг, заключен-

13.06.2016 копия приказа ректора от 17.05.2016 г. 

№56 об утверждении формы договора об 
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ных после 01.09.2013 г., до сведе-

ния потребителя не доведена ин-

формация о сроке действия лицен-

зии на осуществление образова-

тельной деятельности, о сроке дей-

ствия государственной аккредита-

ции 

ные после 01.09.2013, внесена ин-

формация о сроке действия лицен-

зии на осуществление образова-

тельной деятельности, о сроке 

действия государственной аккре-

дитации университета; 

2) с обучающимися, принятыми на 

обучение после 01.09.2013, заклю-

чены дополнительные соглашения 

к договорам на оказание платных 

образовательных услуг  

оказании платных образовательных 

услуг; 

копии дополнительных соглашений к 

договору об оказании образовательных 

услуг: 

- копия дополнительного соглашения от 

23 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБУД0837/14 от 

14.08.2014 Филатовой  А.С. (очная форма 

обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБУС0574/15-

СКМ от 01.03.2016 Борцовой М.С. (заоч-

ная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБФД0935/17-

СКМ от 07.07.2014 Слезиной В.В. (очная 

форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБФС0554/14-

СКМ от 25.08.2014  Манзюк Т.В. (заоч-

ная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБУФД0146/15-

СКБ от 14.04.2015 Любавиной М.И. (оч-

ная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 
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20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГСЮД0856/11 

от 06.08.2011  Гордеева Е.О. (очная фор-

ма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

23 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБЮС0170/14-

СК101 от 27.05.2014 Рязанцевой А.А. 

(заочная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБФД0093/15-

СК-15 от 06.04.2015 Кругликовой М.М. 

(очная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

23 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГСФД1532/14- 

от 18.08.2014 Голубевой А.Р. (очная 

форма обучения). 

Подпункта  «в», «г», «д», «ж», «к», «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 

10 В договорах на оказание платных 

образовательных услуг, заключен-

ных после 01.09.2013 г.: 

1) отсутствуют наименование 

или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заказчика, телефон заказ-

чика; 

2) отсутствуют местонахожде-

ния или местожительства заказчи-

ка; 

3) отсутствуют имя, отчество 

(при наличии) представителя ис-

1) в договоры на оказание платных 

образовательных услуг, заключен-

ных после 01.09.2013 г., внесена 

недостающая информация: наиме-

нование или фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) заказчика, те-

лефон заказчика; местонахожде-

ния или местожительства заказчи-

ка; имя, отчество (при наличии) 

представителя исполнителя; права, 

обязанности и ответственность 

заказчика; сведения о виде образо-

13.06.2016 копия приказа ректора от 17.05.2016 г. 

№56 об утверждении формы договора об 

оказании платных образовательных 

услуг; 

копии дополнительных соглашений к 

договору об оказании образовательных 

услуг: 

- копия дополнительного соглашения от 

23 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБУД0837/14 от 
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полнителя; 

4) отсутствуют права, обязан-

ности и ответственность заказчика; 

5) отсутствуют сведения о ви-

де образовательной программы; 

6) после успешного прохож-

дения государственной итоговой 

аттестации предполагается выдача 

документа, не предусмотренного 

ч.4 ст.60 Закона Об образовании; 

7) отсутствуют сведения о ви-

де документа, выдаваемого лицам, 

освоившим часть образовательной 

программы. 

 

вательной программы; о докумен-

тах, выдаваемых обучающимся, 

успешно прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию, в 

соответствие с ч.4 ст.60 Закона Об 

образовании; сведения о виде до-

кумента, выдаваемого лицам, 

освоившим часть образовательной 

программы; 

2) с обучающимися, принятыми на 

обучение после 01.09.2013, заклю-

чены дополнительные соглашения 

к договорам на оказание платных 

образовательных услуг 

14.08.2014 Филатовой  А.С. (очная форма 

обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБУС0574/15-

СКМ от 01.03.2016 Борцовой М.С. (заоч-

ная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБФД0935/17-

СКМ от 07.07.2014 Слезиной В.В. (очная 

форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБФС0554/14-

СКМ от 25.08.2014  Манзюк Т.В. (заоч-

ная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБУФД0146/15-

СКБ от 14.04.2015 Любавиной М.И. (оч-

ная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГСЮД0856/11 

от 06.08.2011  Гордеева Е.О. (очная фор-

ма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

23 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 



43 

 

высшего образования № ГБЮС0170/14-

СК101 от 27.05.2014 Рязанцевой А.А. 

(заочная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБФД0093/15-

СК-15 от 06.04.2015 Кругликовой М.М. 

(очная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

23 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГСФД1532/14- 

от 18.08.2014 Голубевой А.Р. (очная 

форма обучения). 

Пункта 21 Правил оказания платных образовательных услуг,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

11 В договорах на оказание платных 

образовательных услуг, заключен-

ных после 01.09.2013 г. отсутству-

ют основания расторжения лицен-

зиатом договора об оказании плат-

ных образовательных услуг в одно-

стороннем порядке 

1) в текст договора на оказание 

платных образовательных услуг 

внесены дополнения в части осно-

ваний расторжения лицензиатом 

договора об оказании платных об-

разовательных услуг в односто-

роннем порядке; 

2) с обучающимися, принятыми на 

обучение после 01.09.2013, заклю-

чены дополнительные соглашения 

к договорам на оказание платных 

образовательных услуг 

13.06.2016 копия приказа ректора от 17.05.2016 г. 

№56 об утверждении формы договора об 

оказании платных образовательных 

услуг; 

копии дополнительных соглашений к 

договору об оказании образовательных 

услуг: 

- копия дополнительного соглашения от 

23 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБУД0837/14 от 

14.08.2014 Филатовой  А.С. (очная форма 

обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБУС0574/15-

СКМ от 01.03.2016 Борцовой М.С. (заоч-

ная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-
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нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБФД0935/17-

СКМ от 07.07.2014 Слезиной В.В. (очная 

форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБФС0554/14-

СКМ от 25.08.2014  Манзюк Т.В. (заоч-

ная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБУФД0146/15-

СКБ от 14.04.2015 Любавиной М.И. (оч-

ная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГСЮД0856/11 

от 06.08.2011  Гордеева Е.О. (очная фор-

ма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

23 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБЮС0170/14-

СК101 от 27.05.2014 Рязанцевой А.А. 

(заочная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 

20 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГБФД0093/15-

СК-15 от 06.04.2015 Кругликовой М.М. 

(очная форма обучения); 

- копия дополнительного соглашения от 
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23 мая 2016 г. № 1  к Договору об оказа-

нии платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам 

высшего образования № ГСФД1532/14- 

от 18.08.2014 Голубевой А.Р. (очная 

форма обучения). 

Пункта 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России  от 27.11.2015 № 1387 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168) 

12 В программах «Учебной практики» 

и «Производственной практики» 

основной профессиональной обра-

зовательной программы  направле-

ния подготовки 43.03.02 Туризм 

отсутствуют: 

- способ и формы проведения прак-

тики; 

- перечень планируемых результа-

тов обучения при прохождении 

практики не соотнесен с планируе-

мыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

1) в программе учебной практики 

(практике по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм сформированы 

разделы: 

- сведения о способе и формах 

проведения практики; 

-  планируемые результаты обуче-

ния при прохождении практики и 

результаты освоения образова-

тельной программы. 

2) в программе производственной 

практики, в т.ч. преддипломной 

(практике по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) по 

направлению подготовки 43.03.02 

Туризм сформированы разделы: 

- сведения о способе и формах 

проведения практики; 

-  планируемые результаты обуче-

ния при прохождении практики и 

результаты освоения образова-

тельной программы. 

3) в программе  производственной 

практики, в т.ч. преддипломной 

(научно-исследовательская рабо-

та) сформированы разделы: 

- сведения о способе и формах 

13.06.2016 копия программы учебной практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

по направлению подготовки 43.03.02 Ту-

ризм с внесенными изменениями и до-

полнениями, утвержденная на заседании 

кафедра Экономики городского хозяй-

ства и  сферы обслуживания от 

17.05.2016, протокол №10; 

копия программы производственной 

практики, в т.ч. преддипломной (практи-

ки по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности) по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм с внесенными изменени-

ями и дополнениями, утвержденная на 

заседании кафедра Экономики городско-

го хозяйства и  сферы обслуживания от 

17.05.2016, протокол №10; 

копия программы производственной 

практики, в т.ч. преддипломной (педаго-

гической практики) по направлению под-

готовки 43.03.02 Туризм, утвержденная 

на заседании кафедра Экономики город-

ского хозяйства и  сферы обслуживания 

от 17.05.2016, протокол №10; 

копия программы производственной 

практики, в т.ч. преддипломной (техно-

логической практики) по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, утвержден-

ная на заседании кафедра Экономики 
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проведения практики; 

-  планируемые результаты обуче-

ния при прохождении практики и 

результаты освоения образова-

тельной программы. 

 

городского хозяйства и  сферы обслужи-

вания от 17.05.2016, протокол №10; 

копия программы производственной 

практики, в т.ч. преддипломной (научно-

исследовательская работа) по направле-

нию подготовки 43.03.02 Туризм с вне-

сенными изменениями и дополнениями, 

утвержденная на заседании кафедра Эко-

номики городского хозяйства и  сферы 

обслуживания от 17.05.2016, протокол 

№10; 

Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информа-

ции об образовательной организации, утвержденных  Постановлением Правительства Российской  от 10.07.2013 № 582 

13 На официальном сайте Универси-

тета в информационно - коммуни-

кационной сети «Интернет» отсут-

ствует информация: 

1) об учебном плане по специаль-

ности: 021100 «Юриспруденция», 

специализация: «Гражданско-

правовая», форма обучения: заоч-

ная; 

2) об учебном плане по специаль-

ности: 021100 «Юриспруденция», 

специализация: «Уголовно-

правовая», форма обучения: заоч-

ная; 

3) об учебном плане по специаль-

ности: 060400 «Финансы и кредит», 

специализация: «Банковское дело», 

форма обучения: заочная; 

4) об учебном плане по специаль-

ности: 060400 «Финансы и кредит», 

специализация: «Финансовый ме-

неджмент», форма обучения: заоч-

ная; 

5) об учебном плане подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности среднего професси-

онального образования: 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет 

- на официальном сайте Универ-

ситета размещены следующие до-

кументы: 

1) учебный план по специально-

сти: 021100 «Юриспруденция», 

специализация: «Гражданско-

правовая», форма обучения: заоч-

ная; 

2) учебный план по специально-

сти: 021100 «Юриспруденция», 

специализация: «Уголовно-

правовая», форма обучения: заоч-

ная; 

3) учебный план по специально-

сти: 060400 «Финансы и кредит», 

специализация: «Банковское де-

ло», форма обучения: заочная; 

4) учебный план по специально-

сти: 060400 «Финансы и кредит», 

специализация: «Финансовый ме-

неджмент», форма обучения: за-

очная; 

5) учебный план подготовки спе-

циалистов среднего звена по спе-

циальности среднего профессио-

нального образования: 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», квалификация 

13.06.2016 скрин-шоты страниц официального сайта 

Университета, подтверждающих наличие 

информации о следующих документах: 

1) учебном плане по специальности 

021100 «Юриспруденция», специализа-

ция: «Гражданско-правовая», форма обу-

чения: заочная; 

2) учебном плане по специальности 

021100 «Юриспруденция», специализа-

ция: «Уголовно-правовая», форма обуче-

ния: заочная; 

3) учебном плане по специальности 

060400 «Финансы и кредит», специали-

зация: «Банковское дело», форма обуче-

ния: заочная; 

4) учебном плане по специальности 

060400 «Финансы и кредит», специали-

зация: «Финансовый менеджмент», фор-

ма обучения: заочная; 

5) учебном плане подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образова-

ния: 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)», квалификация 

«Бухгалтер», форма обучения: заочная, 

год начала подготовки: 2015; 

6) учебном плане подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 
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(по отраслям)», квалификация 

«Бухгалтер», форма обучения: за-

очная, год начала подготовки: 2015 

6) об учебном плане подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности среднего професси-

онального образования: 40.02.01 

«Право и организация социального 

обеспечения», квалификация 

«Юрист», форма обучения: заочная, 

год начала подготовки: 2015 

7) об учебном плане подготовки 

магистров по направлению подго-

товки: 40.04.01 «Юриспруденция», 

магистерской программы «Консти-

туционное и муниципальное право. 

Юрист публичного права», квали-

фикация выпускника: «Магистр», 

форма обучения: очная; 

8) об учебном плане подготовки 

магистров по направлению подго-

товки: 40.04.01 «Юриспруденция», 

магистерской программы «Право-

вое обеспечение деятельности кор-

поративного юриста», квалифика-

ция выпускника: «Магистр», форма 

обучения: очная и заочная 

«Бухгалтер», форма обучения: за-

очная, год начала подготовки: 

2015 

6) учебный план подготовки спе-

циалистов среднего звена по спе-

циальности среднего профессио-

нального образования: 40.02.01 

«Право и организация социально-

го обеспечения», квалификация 

«Юрист», форма обучения: заоч-

ная, год начала подготовки: 2015 

7) учебный план подготовки маги-

стров по направлению подготовки: 

40.04.01 «Юриспруденция», маги-

стерской программы «Конститу-

ционное и муниципальное право. 

Юрист публичного права», квали-

фикация выпускника: «Магистр», 

форма обучения: очная; 

8) учебный план подготовки маги-

стров по направлению подготовки: 

40.04.01 «Юриспруденция», маги-

стерской программы «Правовое 

обеспечение деятельности корпо-

ративного юриста», квалификация 

выпускника: «Магистр», форма 

обучения: очная и заочная. 

среднего профессионального образова-

ния: 40.02.01 «Право и организация со-

циального обеспечения», квалификация 

«Юрист», форма обучения: заочная, год 

начала подготовки: 2015; 

7) учебном плане подготовки магистров 

по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», магистерской про-

граммы «Конституционное и муници-

пальное право. Юрист публичного пра-

ва», квалификация выпускника: «Ма-

гистр», форма обучения: очная; 

8) учебных планах подготовки магистров 

по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», магистерской про-

граммы «Правовое обеспечение деятель-

ности корпоративного юриста», квали-

фикация выпускника: «Магистр», форма 

обучения: очная и заочная. 

Ректор Университета        А.В.Семенов 

 

 

 


