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Отчет
Частного образовательного учреждения высшего образования «Институт управления, бизнеса и технологий» (ЧОУ ВО «ИНУПБТ»)

об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
юридического лица от 04.12.2015 № 707/ВП/З/К,

в части  содержания и качества подготовки обучающихся
№
п/п

Направление Содержание несоответствий,
указанных в акте проверки от

04.12.2015 № № 707/ВП/З/К

Нарушенная
норма

нормативного
правового акта

(пункт (подпункт,
статья), вид,

наименование и
реквизиты

нормативного
правового акта)

Проведённые мероприятия, принятые
меры по устранению несоответствия

образовательной организацией

Перечень документов,
подтверждающих устранение

несоответствия
образовательной организацией

1. 40.03.01
Юриспруденция

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр») выявлены
несоответствия:
- в рабочих программах
дисциплин «Информационные
технологии в юридической
деятельности», «Компьютерное
делопроизводство» отсутствует
компетенция ОК-6,
формирование которой
предусмотрено матрицей
компетенций рабочего учебного
плана;

пункту 7.4.
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
профессионального
образования (далее
-  ФГОС ВПО)  по
направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
04.05.2010 № 464

Для устранения нарушений были
проведены следующие мероприятия:

    7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №5/07-12 «Об устранении
нарушений по образовательной
программе бакалавриата
«Юриспруденция».
    7 декабря 2015 г. было проведено
заседание Совета юридического
факультета (протокол № 2) на котором
были обсуждены выявленные в рабочих
программах учебных дисциплин
«Информационные технологии в
юридической деятельности»,
«Компьютерное делопроизводство»
недостатки (отсутствие компетенции
ОК-6) и решено устранить их в срок до
14 декабря 2015 г.
-  В рабочие программы учебных

Том 1
     Приказ ректора №5/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательной
программе бакалавриата
«Юриспруденция» (копия).
     Протокол заседания Совета
юридического факультета № 2 от
7 декабря 2015 г. (копия)
     Протокол заседания Совета
юридического факультета № 3 от
14 декабря 2015 г. (копия)

Рабочая программа учебной
дисциплины «Информационные
технологии в юридической
деятельности», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(копия).
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дисциплин и фонды оценочных средств
«Информационные технологии в
юридической деятельности»,
«Компьютерное делопроизводство»
была добавлена компетенция ОК-6;
    Было проведено заседание Совета
юридического факультета 14 декабря
2015 г. (протокол № 3), на котором был
представлен отчет о проделанной работе
и устранении нарушений, и было
решено утвердить его.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет декана юридического
факультета, зав. кафедрой «Гражданско-
правовых дисциплин» А.Ю.
Красноглазова об устранении
нарушений был заслушан и принят
(Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

Рабочая программа учебной
дисциплины «Компьютерное
делопроизводство», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(копия).

Фонды оценочных средств
«Информационные технологии в
юридической деятельности»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г.  (копия).
   Фонды оценочных средств
«Компьютерное делопроиз-
водство», утвержденные
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(копия).
   Протокол Ученого совета №5
от 23 декабря 2015 г. (копия)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр») выявлены
несоответствия:
- в рабочих программах
«Производственная практика»,

пункту 6.3 ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки
бакалавров 030900
Юриспруденция

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №5/07-12 «Об устранении
нарушений по образовательной
программе бакалавриата
«Юриспруденция».
    7 декабря 2015 г. было проведено
заседание Совета юридического
факультета (протокол № 2), на котором
были обсуждены выявленные
недостатки в программах «Учебной» и
«Производственной» практик
(отсутствие компетенций ПК-17, ПК-

Приказ ректора №5/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательной
программе бакалавриата
«Юриспруденция» (копия).

Протокол заседания Совета
юридического факультета № 2 от
7 декабря 2015 г. (копия)
     Протокол заседания Совета
юридического факультета № 3 от
14 декабря 2015 г. (копия)

Программа учебной
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«Учебная практика»
отсутствуют компетенции ПК-
17, ПК-18, формирование
которых предусмотрено в цикле
Б4  таблицы 2  раздела VI  ФГОС
ВПО по указанному
направлению подготовки;

18).
- В программы «Учебной практики» и
«Производственной практики», а также
фонды оценочных средств по учебной и
производственной практикам  были
добавлены компетенции ПК-17, ПК-18;
     14 декабря 2015 г. было проведено
заседание Совета юридического
факультета (протокол № 3), на котором
был представлен отчет о проделанной
работе и исправлении нарушений, и
было решено утвердить его.
    23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет декана юридического
факультета, зав. кафедрой «Гражданско-
правовых дисциплин» А.Ю.
Красноглазова об устранении
нарушений был заслушан и принят
(Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

практики, утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. от 15 декабря 2015
г. (копия)
    Программа производственной
практики, утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. от 15 декабря 2015
г. (копия)
   Фонды оценочных средств
производственной практики,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. от 15
декабря 2015 г. (копия)
   Фонды оценочных средств
учебной практики, утвержденные
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. от 15 декабря 2015
г. (копия)
    Протокол Ученого совета №5
от 23 декабря 2015 г. (копия)

По имеющей государственную
 аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр») выявлены
несоответствия:
- аттестация студентов по итогам

Пункту 7.16 ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки
бакалавров 030900
Юриспруденция

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №5/07-12 «Об устранении
нарушений по образовательной
программе бакалавриата
«Юриспруденция».
    7 декабря 2015 г. было проведено
заседание Совета юридического
факультета (протокол № 2), на котором
были обсуждены выявленные
недостатки в программах «Учебной» и
«Производственной» практик

Приказ ректора №5/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательной
программе бакалавриата
«Юриспруденция» (копия).

Протокол заседания Совета
юридического факультета № 2 от
7 декабря 2015 г. (копия)
      Протокол заседания Совета
юридического факультета № 3 от
14 декабря 2015 г. (копия)
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учебной и производственной
практик проводится без наличия
плана практики;

(отсутствие планов практик).
- Были разработаны планы «Учебной
практики» и «Производственной
практики», вошедшие в Программы
учебной и производственной практик;
     14 декабря 2015 г. было проведено
заседание Совета юридического
факультета (протокол № 3), на котором
был представлен отчет о проделанной
работе и исправлении нарушений, и
было решено утвердить его.
    23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет декана юридического
факультета, зав. кафедрой «Гражданско-
правовых дисциплин» А.Ю.
Красноглазова об устранении
нарушений был заслушан и принят
(Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

Программа учебной
практики, утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г.15 декабря 2015 г.
(копия)
    Программа производственной
практики, утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г.15 декабря 2015 г.
(копия)
    Протокол Ученого совета №5
от 23 декабря 2015 г. (копия)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация (степень)
«бакалавр») выявлены
несоответствия:
- НОУ ВПО ИНУПБТ не
обеспечивает гарантию качества
подготовки путем разработки
стратегии по обеспечению
качества подготовки
выпускников с привлечением
представителей работодателей,

пункту 8.1 ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки
бакалавров 030900
Юриспруденция

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №5/07-12 «Об устранении
нарушений по образовательной
программе бакалавриата
«Юриспруденция».
    7 декабря 2015 г. было проведено
заседание Совета юридического
факультета (протокол № 2) на котором
были обсуждены выявленные
недостатки. Было отмечено, что
«Стратегия гарантии качества
подготовки выпускников на 2014 – 2018
гг.» была разработана в целом по вузу,
без детализации по УГС и направлениям
подготовки, и решено разработать
конкретизированную стратегию
гарантии качества по направлению

Приказ ректора №5/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательной
программе бакалавриата
«Юриспруденция» (копия).

Протокол заседания Совета
юридического факультета № 2 от
7 декабря 2015 г. (копия)
     Протокол заседания Совета
юридического факультета № 3 от
14 декабря 2015 г. (копия)
    «Стратегия обеспечения
гарантии качества Частного
образовательного учреждения
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий
на 2015-2018 гг.» принятая
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регулярного проведения
самообследования по
согласованным критериям для
оценки деятельности (стратегии)
и сопоставления с другими
образовательными
учреждениями с привлечением
представителей работодателей.

«Юриспруденция» в качестве одного из
разделов «Стратегии гарантии качества»
Института.
- Была доработана «Стратегия
обеспечения гарантии качества по
направлению Юриспруденция» с
привлечением представителей
работодателей.
    14 декабря 2015 г. было проведено
заседание Совета юридического
факультета (протокол № 3), на котором
был представлен отчет о проделанной
работе и исправлении нарушений, и
было решено утвердить его.
     «Стратегия обеспечения гарантии
качества выпускников по направлению
40.03.01 (030900.62) Юриспруденция» с
привлечением представителей
работодателей, регулярного проведения
самообследования по согласованным
критериям для оценки деятельности
(стратегии) и сопоставления с другими
образовательными учреждениями с
привлечением представителей
работодателей была одобрена и
рекомендована к рассмотрению на
Ученом совете.
    23 декабря 2015 г. «Стратегия
обеспечения гарантии качества
выпускников по направлению 40.03.01
(030900.62) Юриспруденция» была
принята в качестве 3й главы «Стратегии
обеспечения гарантии качества
Частного образовательного учреждения
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий на

решением Ученого совета ЧОУ
ВО «ИНУПБТ» (протокол № 5 от
23.12.2015 г.) и утвержденная
ректором ЧОУ ВО «ИНУПБТ»
Л.А. Косогоровой 23 декабря 2015
г. (копия)
    «Стратегическая программа
развития Института управления,
бизнеса и технологий на период
2013 – 2018 гг.», утвержденная
ректором Л.А. Косогоровой 28
августа 2013 г. (копия)
    «Отчет о результатах
самообследования НОУ ВПО
ИНУПБТ. - Калуга, 2015 г.»,
рассмотренный и утвержденный
на заседании Ученого совета 15
апреля 2015 г. (Протокол № 4 от
15.04.2015 г.) (копия).
    «Стратегия обеспечения
гарантии качества Частного
образовательного учреждения
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий
на 2015-2018 гг.» (глава 3.
«Стратегия обеспечения гарантии
качества выпускников по
направлению 40.03.01 (030900.62)
Юриспруденция»),  принятая
решением Ученого совета ЧОУ
ВО «ИНУПБТ» (протокол № 5 от
23.12.2015 г.) и утвержденная
ректором ЧОУ ВО «ИНУПБТ»
Л.А. Косогоровой 23 декабря 2015
г. (копия)
    Протокол Ученого совета №5
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2015-2018  гг.»  на Ученом совете
(Протокол № 5) и утверждена ректором
Л.А. Косогоровой.
     На Ученом совете было отмечено,
что вузом ежегодно публикуется Отчет
о результатах самообследования по
согласованным критериям с
привлечением представителей
работодателей, который вывешивается
на официальном сайте вуза.
Качественная структурная перестройка
образовательного процесса для
достижения стратегических целей
развития вуза также представлена в
Стратегической программе развития
Института управления, бизнеса и
технологий на 2013 – 2018 гг.
       23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет декана юридического
факультета, зав. кафедрой «Гражданско-
правовых дисциплин» А.Ю.
Красноглазова об устранении
нарушений был заслушан и принят
(Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

от 23 декабря 2015 г. (копия)

2. 38.03.01
Экономика

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень)
«бакалавр») выявлены
несоответствия:
- основная образовательная
программа по направлению

пункту 7.13 ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки 080100
Экономика
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №1/07-12 «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления «Экономика»
(уровень бакалавриата, уровень
магистратуры)».
    7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 2), на котором
были рассмотрены выявленные

Том 2 (часть 1)
    Приказ ректора №1/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Экономика» (уровень
бакалавриата, уровень
магистратуры)» (копия).
    Протокол № 2 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
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подготовки бакалавров 38.03.01
Экономика не включает
лабораторные практикумы по
дисциплинам (модулям) базовой
части, формирующим у
обучающихся умения и навыки в
области эконометрических и
статистических исследований.

России от
21.12.2009 № 747

нарушения и решено исправить их до 20
декабря 2015 г.
Были проведены мероприятия:
- В рабочий учебный план по
направлению  38.03.01 Экономика были
внесены лабораторные практикумы.
- 15 декабря 2015 г. рабочий учебный
план по направлению  38.03.01
Экономика был принят на Ученом
совете (Протокол № 3 от 15.12.2015 г.) и
утвержден ректором Л.А. Косогоровой.
- Были разработаны рабочие программы,
включающие лабораторные
практикумы, формирующие у
обучающихся умения и навыки в
области эконометрических и
статистических исследований, по
дисциплинам «Эконометрика» и
«Статистика», а также методические
указания по проведению лабораторных
практикумов.
   17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 5 от
17.12.2015), на котором лабораторные
практикумы по дисциплинам
«Эконометрика» и «Статистика» были
рассмотрены и утверждены.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Экономики и общепрофессиональных
экономических дисциплин» Р.Р.
Ахмедзянова об устранении нарушений
был заслушан и принят (Протокол №5
от 23.12.2015 г.)

экономических дисциплин» от 7
декабря 2015 г. (копия)
    Протокол № 5 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 17
декабря 2015 г. (копия)
   Рабочий учебный план по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика, утвержденный
ректором Л.А. Косогоровой 15
декабря 2015 г. (копия)
   Протокол Ученого совета №3
от 15 декабря 2015 г. (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Эконометрика»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 17
декабря 2015 г.
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Статистика»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 17
декабря 2015 г.
  Методические указания по
проведению лабораторного
практикума по дисциплине
«Эконометрика», утвержденные
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 17 декабря 2015 г.
(копия)
   Методические указания по
проведению лабораторного
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практикума по дисциплине
«Статистика», утвержденные
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(копия)
    Протокол Ученого совета №5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 080100 Экономика
(квалификация (степень)
«бакалавр») выявлены
несоответствия:
-институт не обеспечивает
гарантию качества подготовки
путем разработки стратегии по
обеспечению качества
подготовки выпускников с
привлечением представителей
работодателей, регулярного
проведения самообследования
по согласованным критериям
для оценки деятельности
(стратегии) и сопоставления с
другими образовательными
учреждениями с привлечением
представителей работодателей.

пункту 8.1 ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки
бакалавров 080100
Экономика

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №1/07-12 «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления «Экономика»
(уровень бакалавриата, уровень
магистратуры)».
     7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 2), на котором
были рассмотрены выявленные
нарушения и решено исправить их до 20
декабря 2015 г.  На заседании кафедры
было отмечено, что «Стратегия
гарантии качества подготовки
выпускников на 2014 – 2018 гг.» была
разработана в целом по вузу,  без
детализации по УГС и направлениям, и
решено разработать
конкретизированную стратегию
гарантии качества по УГС «Экономика
и управление».
    Была разработана «Стратегия
обеспечения гарантии качества
подготовки выпускников по УГС
«Экономика и управление»», ставшая
второй главой «Стратегии гарантии

Приказ ректора №1/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Экономика» (уровень
бакалавриата, уровень
магистратуры)» (копия).
  Протокол № 2 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 7
декабря 2015 г. (копия)
   Протокол № 5 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 17
декабря 2015 г. (копия)
    «Стратегия обеспечения
гарантии качества Частного
образовательного учреждения
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий
на 2015-2018 гг.» принятая
решением Ученого совета ЧОУ
ВО «ИНУПБТ» (протокол № 5 от
23.12.2015 г.) и утвержденная
ректором ЧОУ ВО «ИНУПБТ»
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качества» по вузу в целом. В разработке
стратегии приняли участие
представители работодателей –
руководители ряда предприятий и
организаций Калужской области и г.
Калуги.
     17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 5 от
17.12.2015), на котором «Стратегия
обеспечения гарантии качества
выпускников по УГС «Экономика и
управление»» с привлечением
представителей работодателей,
регулярного проведения
самообследования по согласованным
критериям для оценки деятельности
(стратегии) и сопоставления с другими
образовательными учреждениями с
привлечением представителей
работодателей      была одобрена и
рекомендована к рассмотрению на
Ученом совете.
        23 декабря 2015 г. «Стратегия
обеспечения гарантии качества
выпускников по УГС «Экономика и
управление»» была принята в качестве
2й главы «Стратегии обеспечения
гарантии качества Частного
образовательного учреждения высшего
образования «Институт управления,
бизнеса и технологий на 2015-2018 гг.»
на Ученом совете (Протокол №5) и
утверждена ректором Л.А. Косогоровой
23.12.2015 г.

Л.А. Косогоровой 23 декабря 2015
г. (копия) (представлена в Томе1)

бизнеса и технологий на период
2013 – 2018 гг.», утвержденная
ректором Л.А. Косогоровой 28
августа 2013 г. (копия)
(представлена в Томе 1).
   «Отчет о результатах
самообследования НОУ ВПО
ИНУПБТ. - Калуга, 2015 г.»,
рассмотренный и утвержденный
на заседании Ученого совета 15
апреля 2015 г. (Протокол № 4 от
15.04.2015 г.) (копия)
(представлен в Томе1)
    «Стратегия обеспечения
гарантии качества Частного
образовательного учреждения
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий
на 2015-2018 гг.» (глава 2.
«Стратегия обеспечения гарантии
качества выпускников по УГС
38.00.00 «Экономика и
управление), принятая решением
Ученого совета ЧОУ ВО
«ИНУПБТ» (протокол № 5 от
23.12.2015 г.) и утвержденная
ректором ЧОУ ВО «ИНУПБТ»
Л.А. Косогоровой 23 декабря 2015
г. (копия)
   Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)
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На Ученом совете было отмечено,
что вузом ежегодно публикуется Отчет
о результатах самообследования по
согласованным критериям с
привлечением представителей
работодателей, который вывешивается
на официальном сайте вуза.
Качественная структурная перестройка
образовательного процесса для
достижения стратегических целей
развития вуза также представлена в
Стратегической программе развития
Института управления, бизнеса и
технологий на 2013 – 2018 гг.
    23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Экономики и общепрофессиональных
экономических дисциплин» Р.Р.
Ахмедзянова об устранении нарушений
был заслушан и принят (Протокол №5
от 23.12.2015 г.)

3. 38.03.02
Менеджмент

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 080200
Менеджмент (квалификация
(степень) «бакалавр»)
выявлены несоответствия:
- по дисциплине «Статистика»,
трудоемкостью более трех
зачетных единиц, не
предусмотрена оценка
(«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»).

пункту 7.4  ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
20.05.2010 № 5 4 4

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №2/07-12 «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Менеджмент» (уровень бакалавриата,
уровень магистратуры), направления
«Государственное и муниципальное
управление» (уровень бакалавриата)».
    15 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 4), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 20 декабря
2015г.
Проведенные мероприятия:

Том 2 (часть 2)
   Приказ ректора №2/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Менеджмент» (уровень
бакалавриата, уровень
магистратуры), направления
«Государственное и
муниципальное управление»
(уровень бакалавриата)» (копия).
   Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 15 декабря
2015 г. (копия)
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- в учебном плане направления
подготовки 38.03.02 Менеджмент была
изменена форма аттестации «зачет» на
«экзамен» по дисциплине «Статистика».
- 15 декабря 2015 г. рабочий учебный
план был принят на Ученом совете вуза
(Протокол № 3 от 15.12.2015 г.) и
утвержден ректором Л.А. Косогоровой.
- «Экзамен» как форма промежуточной
аттестации  был внесен в рабочую
программу дисциплины «Статистика» и
фонды оценочных средств дисциплины
«Статистика».
    17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 5 от 17.12.2015), на
котором устранение данного нарушения
было одобрено.
     23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Менеджмента» Е.В. Алексеевой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

Протокол № 5 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 17 декабря
2015 г. (копия)
    Рабочий учебный план
направления подготовки 38.03.02
Менеджмент, утвержденный
ректором Л.А. Косогоровой 15
декабря 2015 г. (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Статистика»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 17
декабря 2015 г. (копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Статистика»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 17
декабря 2015 г. (копия)
  Протокол Ученого совета № 3
от 15  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
Протокол Ученого совета № 5 от
23 декабря 2015 г. (копия)
(представлен в Томе 1)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 080200
Менеджмент (квалификация
(степень) «бакалавр»)
выявлены несоответствия:

пункту 7.13 ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»)

7 декабря 2015 г. Был издан Приказ
ректора №2/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
направления «Менеджмент» (уровень
бакалавриата, уровень магистратуры),
направления «Государственное и
муниципальное управление» (уровень
бакалавриата)»».

Приказ ректора №2/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Менеджмент» (уровень
бакалавриата, уровень
магистратуры), направления
«Государственное и
муниципальное управление»
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Менеджмент - основная
образовательная программа по
указанному направлению не
включает  лабораторные
практикумы для формирования у
обучающихся умений и навыков
в области менеджмента,
экономики, маркетинга, учета и
анализа финансов.

15 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 4), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 20 декабря
2015г.
Были проведены мероприятия:
- В рабочий учебный план по
направлению  38.03.02 Менеджмент
были внесены лабораторные
практикумы.
- 15 декабря 2015 г. рабочий учебный
план по направлению  38.03.02
Менеджмент был принят на Ученом
совете (Протокол № 4 от 15.12.2015 г.) и
утвержден ректором Л.А. Косогоровой.
-  В рабочие программы учебных
дисциплин «Теория менеджмента»,
«Маркетинг», «Экономика предприятия
(организации)», «Финансовый учет»,
«Финансовый анализ» включены
лабораторные работы в форме
лабораторных практикумов по
дисциплинам, формирующие у
обучающихся умения и навыки в
области менеджмента, экономики,
маркетинга, учета и анализа финансов.
   17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 5 от 17.12.2015), на
котором рабочие программы учебных
дисциплин «Теория менеджмента»,
«Маркетинг», «Экономика
организаций», «Финансовый учет»,
«Финансовый анализ» с лабораторными
практикумами были рассмотрены и

(уровень бакалавриата)»» (копия).
   Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 15 декабря
2015 г. (копия)
    Протокол № 5 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 17 декабря
2015 г. (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Теория
менеджмента», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 17 декабря 2015 г.
(копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Маркетинг»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 17
декабря 2015 г. (копия)
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Экономика
предприятия (организации)»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 17
декабря 2015 г. (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Финансовый учет»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 17
декабря 2015 г. (копия)
   Рабочая программа учебной
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утверждены.
       23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Менеджмента» Е.В. Алексеевой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

дисциплины «Финансовый
анализ», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 17 декабря 2015 г.
(копия)
   Протокол Ученого совета №3
от 15  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
   Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 080200
Менеджмент (квалификация
(степень) «бакалавр»)
выявлены несоответствия:
- фонды оценочных средств по
всем дисциплинам учебного
плана не утверждены вузом;

пункту 8.4 ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки
бакалавров 080200
Менеджмент

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №2/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
направления «Менеджмент» (уровень
бакалавриата, уровень магистратуры),
направления «Государственное и
муниципальное управление» (уровень
бакалавриата)»».
    15 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 4), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения.
    На заседании было отмечено,  что
фонды оценочных средств по всем
дисциплинам учебного плана учебного
плана направления бакалавриата
Менеджмент были одобрены и приняты
на заседании кафедры «Менеджмента»
14.12.2015 (Протокол № 3), и
утверждены проректором по учебной
работе и региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете

Том 3 (часть 1)
   Приказ ректора №2/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Менеджмент» (уровень
бакалавриата, уровень
магистратуры), направления
«Государственное и
муниципальное управление»
(уровень бакалавриата)»» (копия)
    Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 15 декабря
2015 г. (копия)
    Протокол № 3 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 14 декабря
2015 г. (копия)
    Фонды оценочных средств,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г., по дисциплинам
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вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Менеджмента» Е.В. Алексеевой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

(копии):
1. История
2. Философия
3. Иностранный язык
4. Правоведение
5. Экономическая теория
6. Психология
7. История российского

предпринимательства
8. Предпринимательское

право
9. Основы

предпринимательского
дела

10. Русский язык и культура
речи

11. Культура речи и деловое
общение

12. Конфликтология и
управление конфликтами

13. Управленческая
психология

14. Математика
15. Статистика
16. Методы принятия

управленческих решений
17. Информационные

технологии в
менеджменте

18. Система управления
документооборотом

19. Экономико-
математические методы

20. Концепции современного
естествознания

21. Экология
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22. Информатика
23. Поиск и обработка

экономической
информации средствами
Интернета и офисных
приложений

Том 3 (часть 2)
    Фонды оценочных средств,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г., по дисциплинам
(копии):

24. Теория менеджмента
25. Маркетинг
26. Финансовый учет
27. Управленческий учет
28. Финансовый анализ
29. Финансовый менеджмент
30. Управление

человеческими ресурсами
31. Стратегический

менеджмент
32. Корпоративная

социальная
ответственность

33. Безопасность
жизнедеятельности

34. Деловые коммуникации
35. Инвестиционный анализ
36. Бизнес планирование
37. Организация и

планирование
производства

38. Инновационный
менеджмент



16

39. Риск-менеджмент
40. Экономика предприятия

(организации)
41. Стратегический маркетинг
42. Управление

инновационным проектом
43. Управление

инвестиционным
проектом

44. Реинжиниринг бизнес-
процессов

45. Антикризисное
управление

46. Экономика и социология
труда

47. Экономика труда
48. Основы проектирования

организационной
структуры фирмы

49. Основы проектирования
организационной
структуры проекта

50. Моделирование рисковых
ситуаций

51. Имитационное
моделирование
экономических процессов

52. Физическая культура
53. Логика

     Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)
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По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 080200
Менеджмент (квалификация
(степень) «бакалавр»)
выявлены несоответствия:
- институт не обеспечивает
гарантию качества подготовки
путем разработки стратегии по
обеспечению качества
подготовки выпускников с
привлечением представителей
работодателей, регулярного
проведения самообследования
по согласованным критериям
для оценки деятельности
(стратегии) и сопоставления с
другими образовательными
учреждениями с привлечением
представителей работодателей.

пункту 8.1. ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки 080200
Менеджмент
(квалификация
(степень)
«бакалавр»)

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №2/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
направления «Менеджмент» (уровень
бакалавриата, уровень магистратуры),
направления «Государственное и
муниципальное управление» (уровень
бакалавриата)».
     15 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 4), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 20 декабря 2015
г. На заседании кафедры было отмечено,
что «Стратегия гарантии качества
подготовки выпускников на 2014 – 2018
гг.» была разработана в целом по вузу,
без детализации по УГС и направлениям
подготовки, и решено разработать
конкретизированную стратегию
гарантии качества по УГС «Экономика
и управление», куда входит направление
«Менеджмент».
     Была разработана «Стратегия
обеспечения гарантии качества
подготовки выпускников по УГС
«Экономика и управление»» ставшая
первой главой «Стратегии гарантии
качества» по вузу в целом. В разработке
стратегии приняли участие
представители работодателей –
руководители ряда предприятий и
организаций Калужской области и г.
Калуги.
     17 декабря 2015 г. состоялось

Том 3 (часть 3)
Приказ ректора №2/07-12 от

07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Менеджмент» (уровень
бакалавриата, уровень
магистратуры), направления
«Государственное и
муниципальное управление»
(уровень бакалавриата)» (копия).
   Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 15 декабря
2015 г. (копия) (представлен в
Томе 2, часть 1)
   Протокол № 5 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 17 декабря
2015 г. (копия) (представлен в
Томе 2, часть 1)
    «Стратегия обеспечения
гарантии качества Частного
образовательного учреждения
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий
на 2015-2018 гг.» принятая
решением Ученого совета ЧОУ
ВО «ИНУПБТ» (протокол № 5 от
23.12.2015 г.) и утвержденная
ректором ЧОУ ВО «ИНУПБТ»
Л.А. Косогоровой 23 декабря 2015
г. (копия) (представлена в Томе 1)
    «Стратегическая программа
развития Института управления,
бизнеса и технологий на период
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заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 5), на котором была
одобрена и рекомендована к
рассмотрению на Ученом совете
«Стратегия обеспечения гарантии
качества выпускников по УГС
«Экономика и управление»» с
привлечением представителей
работодателей, регулярного проведения
самообследования по согласованным
критериям для оценки деятельности
(стратегии) и сопоставления с другими
образовательными учреждениями с
привлечением представителей
работодателей.
   23 декабря 2015 г. «Стратегия
обеспечения гарантии качества
выпускников по УГС «Экономика и
управление»» была принята в качестве
2й главы «Стратегии обеспечения
гарантии качества Частного
образовательного учреждения высшего
образования «Институт управления,
бизнеса и технологий на 2015-2018 гг.»
на Ученом совете (Протокол № 5) и
утверждена ректором Л.А. Косогоровой
23.12.2015 г.
    На Ученом совете вуза было
отмечено, что вузом ежегодно
публикуется Отчет о результатах
самообследования по согласованным
критериям с привлечением
представителей работодателей, который
вывешивается на официальном сайте
вуза. Качественная структурная
перестройка образовательного процесса

2013 – 2018 гг.», утвержденная
ректором Л.А. Косогоровой 28
августа 2013 г. (копия)
(представлена в Томе 1)
   «Отчет о результатах
самообследования НОУ ВПО
ИНУПБТ. - Калуга, 2015 г.»,
рассмотренный и утвержденный
на заседании Ученого совета 15
апреля 2015 г. (Протокол № 4 от
15.04.2015 г.) (копия)
(представлен в Томе 1)
   «Стратегия обеспечения
гарантии качества Частного
образовательного учреждения
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий
на 2015-2018 гг.» (глава 2.
«Стратегия обеспечения гарантии
качества выпускников по УГС
38.00.00 «Экономика и
управление), принятая решением
Ученого совета ЧОУ ВО
«ИНУПБТ» (протокол № 5 от
23.12.2015 г.) и утвержденная
ректором ЧОУ ВО «ИНУПБТ»
Л.А. Косогоровой 23 декабря 2015
г. (копия) (представлена в Томе 2)
   Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)
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для достижения стратегических целей
развития вуза также представлена в
Стратегической программе развития
Института управления, бизнеса и
технологий на 2013 – 2018 гг.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Менеджмента» Е.В. Алексеевой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 080200
Менеджмент (квалификация
(степень) «бакалавр»)
выявлены несоответствия:
- При экспертизе качества
освоения обучающимися
образовательной программы по
направлению подготовки
бакалавров 38.03.02
Менеджмент, проведенной в
форме междисциплинарного
письменного опроса студентов 3
курса очной формы обучения по
дисциплинам
профессионального цикла доля
правильных ответов в среднем
по группе опрошенных
студентов составила 58,0%  при
установленном пороговом
значении – 60%;

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №16/07-12 «О проведении
междисциплинарного письменного
опроса студентов, обучающихся по
направлениям бакалавриата 38.03.02
Менеджмент и магистратуры 38.04.01
Экономика».
   15 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 4), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 20 декабря 2015
г.: провести междисциплинарный
письменный опрос. Был проведен
междисциплинарный письменный опрос
студентов очного отделения,
обучающихся по направлению
бакалавриата 38.03.02 Менеджмент. Для
объективной оценки качества
подготовки студентов были привлечены
представители работодателей и ведущие
преподаватели профильных кафедр
других высших учебных заведений. В
качестве минимального проходного
порога оценивания результатов опроса
был установлен уровень 60%

Приказ ректора №16/07-12 от
07.12.2015 г. «О проведении
междисциплинарного
письменного опроса студентов,
обучающихся по направлениям
бакалавриата 38.03.02
Менеджмент и магистратуры
38.04.01 Экономика» (копия).
   Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 15 декабря
2015 г. (копия)
   Протокол № 5 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 17 декабря
2015 г. (копия)
    Результаты опроса студентов
гр. М-214 (копия);
    Результаты опроса студентов
гр. М-313 (копия);
    Результаты опроса студентов
гр. М-412/1 (копия);
    Результаты опроса студентов
гр. М-412/2 (копия);
    Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
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правильных ответов на вопросы.
Количество заданий в опроснике - 5
заданий,  как по одному,  так и по
нескольким предметам. Было
определены следующие дисциплины
учебного плана, подлежащие проверке
для образовательной программы
38.03.02 Менеджмент:
    2 курс – Экономическая теория,
Система управления
документооборотом, История
российского предпринимательства;

3 курс – Экономика предприятия,
Теория менеджмента, Маркетинг;

4 курс – Методы принятия
управленческих решений,
Стратегический менеджмент,
Управление человеческими ресурсами.
      Был утвержден состав комиссии по
оценке качества подготовки студентов
по образовательной программе 38.03.02
Менеджмент следующих лиц:
1. Эксперт – Уретя О.А. – коммерческий
директор ЗАО «Сивер», председатель
ГЭК по направлению 38.03.02
Менеджмент;
2. Эксперт – Чаусов Н.Ю. – к.э.н.,
доцент,  заведующий кафедрой
экономики и менеджмента Калужского
государственного университета им
К.Э.Циолковского.
3. Эксперт – Алексеева Е.В.. – к.э.н., и.о.
зав кафедрой «Менеджмента» ЧОУ ВО
«ИНУПБТ».
      Была утверждена следующая шкала
оценивания результатов опроса по

(представлен в Томе 1)
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образовательным программам:
- Количество правильных ответов от 0
до 59 % - «Не зачтено»;
- Количество правильных ответов от 60
до 100 % и более – «Зачтено».
     Тестирование студентов очного
отделения, обучающихся по
направлению бакалавриата
«Менеджмент», было проведено в
период с 15 по 16 декабря 2015 г.
     В письменном опросе приняли
участие студенты 2-4 курсов очной
формы обучения групп: М-214, М-313,
М-412/1, М-412/2. Общая численность
студентов составила:
М-214 – 4 чел. (100% от списочного
состава);
М-313 – 14 чел. (87,5 % от списочного
состава);
М-412/1 – 26 чел. (96% от списочного
состава);
М-412/2 – 24 чел. (100% от списочного
состава)
Итого: 96% от списочного состава
групп.
Студенты показали следующие
результаты:
При оценке качества освоения
образовательной программы 38.03.02
Менеджмент доля правильных ответов в
среднем по группе опрошенных
студентов составила:
М-214 – 92,5% при пороговом значении
60%;
М-313 –80% при пороговом значении
60%;
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М-412/1 –78% при пороговом значении
60%;
М-412/2 –79,6% при пороговом
значении 60%,
т.е в среднем –  82,5%,  что
представляется хорошим результатом.
    17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 5), на котором результаты
опроса были рассмотрены,  утверждены
и рекомендованы к рассмотрению на
Ученом совете.
  23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Менеджмента» Е.В. Алексеевой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

4. 44.03.02
Психолого-
педагогическое
образование

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 050400 Психолого-
педагогическое образование
(профиль: «Психология и
социальная педагогика»)
выявлены несоответствия:
- в составе основной
образовательной программы по
направлению подготовки
бакалавров 050400 Психолого-
педагогическое образование
отсутствует рабочая программа
дисциплины «Основы
психолого-педагогической
работы с одаренными детьми»;

пункту 7.1. ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки
бакалавров 050400
Психолого-
педагогическое
образование
(профиль:
«Психология и
социальная
педагогика»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
22.03.2010 №  2 0 0

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №3/07-12 «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления «Психолого-
педагогическое образование» (по
профилям: «Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования»).
   7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин»
(протокол № 3), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 15 декабря 2015
г.
Проведенные мероприятия:
- Была разработана рабочая программа
дисциплины «Основы психолого-

Том 4 (часть 1)
 Приказ ректора №3/07-12 от
07.12.2015г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Психолого-педагогическое
образование» (по профилям:
«Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования») (копия).
  Протокол № 3 заседания
кафедры заседания кафедры
«Гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин» от 7 декабря 2015 г.
(копия)
   Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
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- не утверждены рабочие
программы дисциплин
«Социальная психология»,
«Психология развития».

педагогической работы с одаренными
детьми»;
    14 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин»
(Протокол № 4 от 14.12.2015), на
котором были рассмотрены и
утверждены исправленные нарушения.
- Рабочие программы учебных
дисциплин «Социальная психология» и
«Психология развития» были
утверждены проректором по учебной
работе и региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.;
      23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет зав. кафедрой
«Гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин» И.В. Ивановой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

«Гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин» от 14 декабря 2015 г.
(копия)
    Рабочая программа учебной
дисциплины «Основы психолого-
педагогической работы с
одаренными детьми»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (копия)
    Рабочая программа учебной
дисциплины «Социальная
психология», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(копия)

Рабочая программа учебной
дисциплины «Психология
развития», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(копия)
   Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 050400 Психолого-

пункту 7.4. ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки
бакалавров 050400
Психолого-

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №3/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
направления «Психолого-
педагогическое образование» (по

Приказ ректора №3/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Психолого-педагогическое
образование» (по профилям:
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педагогическое образование
(профиль: «Психология и
социальная педагогика»,
«Психология и педагогика
дошкольного образования»)
выявлены несоответствия:
- в рабочих программах
дисциплин «Математика»,
«Качественные и
количественные методы
психологических и
педагогических исследований»,
«Обучение и воспитание детей с
интеллектуальной
недостаточностью», «Теория и
методика физического развития
дошкольников», «Логика»,
«Психология  семьи и семейного
воспитания», «Основы
социологии и политологии»,
«Конфликтология и управление
конфликтами», «Культура и
межкультурное взаимодействие
в современном мире»,
«Психология семьи и семейного
воспитания», «Логика»,
«Образовательные программы
для детей дошкольного
возраста», «Культура и
межкультурные взаимодействия
в окружающее мире» конечные
результаты обучения  в
соответствии с осваиваемыми
знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями
не соответствуют компетенциям,

педагогическое
образование
(профиль:
«Психология и
социальная
педагогика»,
«Психология и
педагогика
дошкольного
образования»)

профилям: «Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования»).
   7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин»
(протокол № 3), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 15 декабря
2015г.
  Проведенные мероприятия:
- в рабочих программах дисциплин и
фондах оценочных средств по
дисциплинам: «Математика»,
«Качественные и количественные
методы психологических и
педагогических исследований»,
«Обучение и воспитание детей с
интеллектуальной недостаточностью»,
«Теория и методика физического
развития дошкольников», «Логика»,
«Психология  семьи и семейного
воспитания», «Основы социологии и
политологии», «Конфликтология и
управление конфликтами», «Культура и
межкультурное взаимодействие в
современном мире», «Образовательные
программы для детей дошкольного
возраста», - скорректированы конечные
результаты обучения - осваиваемые
знания, умения и приобретаемые
компетенции приведены в соответствии
компетенциям, приобретаемым по ООП
и приведенным в матрицах компетенций
рабочих учебных планов.

«Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования») (копия).
  Протокол № 3 заседания
кафедры заседания кафедры
«Гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин» от 7 декабря 2015 г.
(копия)
  Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин» от 14 декабря 2015 г.
(копия)
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Математика»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
 (копия)
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Математика»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Качественные и
количественные методы
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приобретаемым по ООП и
приведенным в матрицах
компетенций рабочих учебных
планов.

14 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин»
(Протокол № 4 от 14.12.2015), на
котором были рассмотрены и
утверждены исправленные нарушения.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет зав. кафедрой
«Гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин» И.В. Ивановой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

психологических и
педагогических исследований»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
(копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Качественные и
количественные методы
психологических и
педагогических исследований»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Обучение и
воспитание детей с
интеллектуальной
недостаточностью», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(по профилю: психология и
педагогика дошкольного
образования) (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Обучение и
воспитание детей с
интеллектуальной
недостаточностью», утвержденная
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проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(по профилю: психология и
социальная педагогика) (копия)
    Рабочая программа учебной
дисциплины «Теория и методика
физического развития
дошкольников», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(по профилю: психология и
педагогика дошкольного
образования)
 (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Теория и методика
физического развития
дошкольников», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(по профилю: психология и
социальная педагогика) (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Логика»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
(копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Логика»,
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утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Психология  семьи
и семейного воспитания»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
 (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Психология  семьи
и семейного воспитания»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Основы социологии
и политологии», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(по профилю: психология и
педагогика дошкольного
образования)
 (копия)
   Рабочая программа учебной
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дисциплины «Основы социологии
и политологии», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(по профилю: психология и
социальная педагогика) (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Конфликтология и
управление конфликтами»,
утвержденная проректором по
учебной  работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
 (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Конфликтология и
управление конфликтами»,
утвержденная проректором по
учебной  работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Культура и
межкультурное взаимодействие в
современном мире»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
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(копия)
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Культура и
межкультурное взаимодействие в
современном мире»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Образовательные
программы для детей
дошкольного возраста»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
 (копия)
   Рабочая программа учебной
дисциплины «Образовательные
программы для детей
дошкольного возраста»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)

Том 4 (часть 2)
  Фонды оценочных средств по
дисциплине «Математика»,
утвержденные проректором по
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учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
 (копия)
  Фонды оценочных средств по
дисциплине «Математика»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
    Фонды оценочных средств по
дисциплине «Качественные и
количественные методы
психологических и
педагогических исследований»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
(копия)
    Фонды оценочных средств по
дисциплине «Качественные и
количественные методы
психологических и
педагогических исследований»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
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педагогика) (копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Обучение и
воспитание детей с
интеллектуальной
недостаточностью»,
утвержденныея проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
(копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Обучение и
воспитание детей с
интеллектуальной
недостаточностью»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
    Фонды оценочных средств по
дисциплине «Теория и методика
физического развития
дошкольников», утвержденные
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(по профилю: психология и
педагогика дошкольного
образования) (копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Теория и методика
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физического развития
дошкольников», утвержденные
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(по профилю: психология и
социальная педагогика) (копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Логика»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
(копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Логика»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Психология  семьи и
семейного воспитания»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
 (копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Психология  семьи и
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семейного воспитания»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
  Фонды оценочных средств по
дисциплине «Основы социологии
и политологии», утвержденные
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(по профилю: психология и
педагогика дошкольного
образования)
 (копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Основы социологии
и политологии», утвержденные
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(по профилю: психология и
социальная педагогика) (копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Конфликтология и
управление конфликтами»,
утвержденные проректором по
учебной  работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
 (копия)
   Фонды оценочных средств по
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дисциплине «Конфликтология и
управление конфликтами»,
утвержденные проректором по
учебной  работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
  Фонды оценочных средств по
дисциплине «Культура и
межкультурное взаимодействие в
современном мире»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
 (копия)
    Фонды оценочных средств по
дисциплине «Культура и
межкультурное взаимодействие в
современном мире»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Образовательные
программы для детей
дошкольного возраста»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
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декабря 2015 г. (по профилю:
психология и педагогика
дошкольного образования)
 (копия)
   Фонды оценочных средств по
дисциплине «Образовательные
программы для детей
дошкольного возраста»,
утвержденные проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (по профилю:
психология и социальная
педагогика) (копия)
  Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 050400 Психолого-
педагогическое образование
(профиль: «Психология и
социальная педагогика»,
«Психология и педагогика
дошкольного образования»)
выявлены несоответствия:
- в основной образовательной
программе по данному
направлению в рабочих учебных
планах  отсутствуют
лабораторные практикумы по
блокам и модулям:

-  блок Б2:  Практикум по

пункту 7.13
ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
бакалавров 050400
Психолого-
педагогическое
образование
(профили:
«Психология и
социальная
педагогика»,
«Психология и
педагогика
дошкольного
образования»)

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №3/07-12 «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления «Психолого-
педагогическое образование» (по
профилям: «Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования»).
   7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин»
(протокол № 3), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 15 декабря
2015г.
-    В рабочие учебные планы
направления бакалавриата 44.03.02
«Психолого-педагогическое

Приказ ректора №3/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Психолого-педагогическое
образование» (по профилям:
«Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования») (копия).
 Протокол № 3 заседания
кафедры заседания кафедры
«Гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин» от 7 декабря 2015 г.
(копия)
 Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Гуманитарных и
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современным информационным
технологиям;

-  блок Б3:  практикум по
общей и экспериментальной
психологии;  Психолого-
педагогический практикум;

образование» по профилям:
«Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования» добавлены:
- Лабораторный практикум по
современным информационным
технологиям;
- Лабораторный практикум по общей и
экспериментальной психологии;
- Психолого-педагогический практикум;

14 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин»
(Протокол № 4 от 14.12.2015), на
котором было рекомендовано утвердить
исправленные учебные планы
бакалавриата «Психолого-
педагогическое образование на Ученом
совете.
    15 декабря на заседании Ученого
совета (Протокол № 3 от 15.12.2015 г.)
рабочие учебные планы были приняты и
утверждены ректором Л.А.
Косогоровой.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет зав. кафедрой
«Гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин» И.В. Ивановой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

естественнонаучных
дисциплин» от 14 декабря 2015 г.
(копия)
  Рабочий учебный план
направления подготовки 44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование», профиль
«Психология и социальная
педагогика»,  утвержденный
ректором Л.А. Косогоровой 15
декабря 2015 г. (копия)
  Рабочий учебный план
направления подготовки 44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование», профиль
«Психология и педагогика
дошкольного образования»,
утвержденный ректором Л.А.
Косогоровой 15 декабря 2015 г.
(копия)
  Протокол Ученого совета № 3
от 15  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
Протокол Ученого совета № 5 от
23 декабря 2015 г. (копия)
(представлен в Томе 1)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению

пункту 7.15.
ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
бакалавров 050400

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №3/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
направления «Психолого-

Приказ ректора №3/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Психолого-педагогическое
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подготовки 050400 Психолого-
педагогическое образование
(профиль: «Психология и
социальная педагогика»,
«Психология и педагогика
дошкольного образования»)
выявлены несоответствия:
- в утвержденных рабочих
учебных планах в рамках
учебной или производственной
практики не предусмотрена
летняя психолого-
педагогическая практика в
детских оздоровительных
лагерях.

Психолого-
педагогическое
образование
(профиль:
«Психология и
социальная
педагогика»,
«Психология и
педагогика
дошкольного
образования»)

педагогическое образование» (по
профилям: «Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования»).
   7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин»
(протокол № 3) на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 15 декабря
2015г.
-   В учебные планы направления
бакалавриата «Психолого-
педагогическое образование» по
профилям: «Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования» добавлена:
- Летняя психолого-педагогическая
практика в детских оздоровительных
лагерях в рамках производственной
практики.
   14 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин»
(Протокол № 4 от 14.12.2015), на
котором было рекомендовано утвердить
исправленные учебные планы
бакалавриата «Психолого-
педагогическое образование на Ученом
совете.  Также были рассмотрены и
одобрены Программы
производственной практики в детских
оздоровительных лагерях для профилей
«психология и педагогика дошкольного

образование» (по профилям:
«Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования») (копия).
  Протокол № 3 заседания
кафедры заседания кафедры
«Гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин» от 7 декабря 2015 г.
(копия)
  Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин» от 14 декабря 2015 г.
(копия)
  Рабочий учебный план
направления подготовки 44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование», профиль
«Психология и социальная
педагогика»,  утвержденный
ректором Л.А. Косогоровой 15
декабря 2015 г. (копия)
  Рабочий учебный план
направления подготовки 44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование», профиль
«Психология и педагогика
дошкольного образования»,
утвержденный ректором Л.А.
Косогоровой 15 декабря 2015 г.
(копия)
  Протокол Ученого совета № 3
от 15  декабря 2015  г.  (копия)
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образования» и «Психология и
социальная педагогика».
     15 декабря на заседании Ученого
совета (Протокол № 3 от 15.12.2015 г.)
рабочие учебные планы были приняты и
утверждены ректором Л.А.
Косогоровой.
    21 декабря 2015 г. были заключены
договоры с летними детскими
оздоровительными лагерями «Улыбка»
на базе МБОУ «СОШ №30 г. Калуги»  и
«Алые паруса»  на базе МБОУ «СОШ
№13 г. Калуги» на проведение летней
психолого-педагогической практики в
детских оздоровительных лагерях.
    23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет зав. кафедрой
«Гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин» И.В. Ивановой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

(представлен в Томе 2, часть 1)
Программа производственной

практики (в детских
оздоровительных лагерях) по
направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование, профиль
«Психология и педагогика
дошкольного образования»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию М.Г. Шульман 15
декабря 2015 г. (копия)
Программа производственной

практики (в детских
оздоровительных лагерях) по
направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование, профиль
«Психология и социальная
педагогика», утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию М.Г.
Шульман 15 декабря 2015 г.
(копия)
  Договор № 4 с летним детским
оздоровительным лагерем
«Улыбка»  на базе МБОУ «СОШ
№30 г. Калуги» от 21 декабря
2015 г. (копия)
  Договор № 17 с летним детским
оздоровительным лагерем «Алые
паруса»  на базе МБОУ «СОШ
№13 г. Калуги» от 21 декабря
2015 г. (копия)
Протокол Ученого совета № 5 от
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23 декабря 2015 г. (копия)
(представлен в Томе 1)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования направлению
подготовки 050400 Психолого-
педагогическое образование
(профиль: «Психология и
социальная педагогика»,
«Психология и педагогика
дошкольного образования»)
выявлены несоответствия:
- институтом не обеспечена
гарантия качества подготовки
путем разработки стратегии по
обеспечению качества
подготовки выпускников с
привлечением представителей
работодателей; регулярного
проведения самообследования
по согласованным критериям
для оценки деятельности
(стратегии) и сопоставления с
другими образовательными
учреждениями с привлечением
представителей работодателей.

пункту 8.1. ФГОС
ВПО по
направлению
подготовки
бакалавров 050400
Психолого-
педагогическое
образование
(профиль:
«Психология и
социальная
педагогика»,
«Психология и
педагогика
дошкольного
образования»)

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №3/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
направления «Психолого-
педагогическое образование» (по
профилям: «Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования»).
   7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин»
(протокол № 3), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 15 декабря 2015
г.
   На заседании кафедры было отмечено,
что «Стратегия гарантии качества
подготовки выпускников на 2014 – 2018
гг.» была разработана в целом по вузу,
без детализации по УГС и направлениям
подготовки, и решено разработать
конкретизированную стратегию
гарантии качества по направлению
«Психолого-педагогическое
образование» в качестве одного из
разделов «Стратегии гарантии качества»
Института.
    Была разработана «Стратегия
обеспечения гарантии качества

Приказ ректора №3/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Психолого-педагогическое
образование» (по профилям:
«Психология и социальная
педагогика», «Психология и
педагогика дошкольного
образования») (копия).
Протокол № 3 заседания кафедры
заседания кафедры
«Гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин» от 7 декабря 2015 г.
(копия)
Протокол № 4 заседания кафедры
заседания кафедры
«Гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин» от 14 декабря 2015 г.
(копия)
 «Стратегия обеспечения
гарантии качества Частного
образовательного учреждения
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий
на 2015-2018 гг.» принятая
решением Ученого совета ЧОУ
ВО «ИНУПБТ» (протокол № 5 от
23.12.2015 г.) и утвержденная
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подготовки выпускников по
направлению 44.03.02 (050400.62)
«Психолого-педагогическое
образование»», ставшая четвертой
главой «Стратегии гарантии качества»
по вузу в целом. В разработке стратегии
приняли участие представители
работодателей – руководители ряда
образовательных организаций
Калужской области и г. Калуги.
    14 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин»
(Протокол № 4 от 14.12.2015), на
котором была одобрена и
рекомендована к рассмотрению на
Ученом совете «Стратегия обеспечения
гарантии качества подготовки
выпускников по  направлению 44.03.02
(050400.62) «Психолого-педагогическое
образование»» с привлечением
представителей работодателей,
регулярного проведения
самообследования по согласованным
критериям для оценки деятельности
(стратегии) и сопоставления с другими
образовательными учреждениями с
привлечением представителей
работодателей.
    23 декабря 2015 г. «Стратегия
обеспечения гарантии качества
подготовки выпускников по
направлению 44.03.02 (050400.62)
«Психолого-педагогическое
образование»»  была принята в качестве
4й главы «Стратегии обеспечения

ректором ЧОУ ВО «ИНУПБТ»
Л.А. Косогоровой 23 декабря 2015
г. (копия) (представлена в Томе 1)
 «Стратегическая программа
развития Института управления,
бизнеса и технологий на период
2013 – 2018 гг.», утвержденная
ректором Л.А. Косогоровой 28
августа 2013 г. (копия)
(представлена в Томе 1)
«Отчет о результатах
самообследования НОУ ВПО
ИНУПБТ. - Калуга, 2015 г.»,
рассмотренный и утвержденный
на заседании Ученого совета 15
апреля 2015 г. (Протокол № 4 от
15.04.2015 г.) (копия)
(представлен в Томе 1).
«Стратегия обеспечения
гарантии качества Частного
образовательного учреждения
высшего образования «Институт
управления, бизнеса и технологий
на 2015-2018 гг.» (глава 4.
«Стратегия обеспечения гарантии
качества выпускников по
направлению 44.03.02 (050400.62)
«Психолого-педагогическое
образование»), принятая
решением Ученого совета ЧОУ
ВО «ИНУПБТ» (протокол № 5 от
23.12.2015 г.) и утвержденная
ректором ЧОУ ВО «ИНУПБТ»
Л.А. Косогоровой 16 декабря 2015
г. (копия)
  Протокол Ученого совета № 5
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гарантии качества Частного
образовательного учреждения высшего
образования «Институт управления,
бизнеса и технологий на 2015-2018 гг.»
на Ученом совете (Протокол № 5) и
утверждена ректором Л.А. Косогоровой
23.12.2015 г.
    На Ученом совете было отмечено, что
вузом ежегодно публикуется Отчет о
результатах самообследования по
согласованным критериям с
привлечением представителей
работодателей, который вывешивается
на официальном сайте вуза.
Качественная структурная перестройка
образовательного процесса для
достижения стратегических целей
развития вуза также представлена в
Стратегической программе развития
Института управления, бизнеса и
технологий на 2013 – 2018 гг.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет зав. кафедрой
«Гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин» И.В. Ивановой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)

5. 38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего образования по
направлению подготовки
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(уровень бакалавриата)

пункту 6.7
федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего
образования (далее
–  ФГОС ВО)  по
направлению

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №2/07-12 «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Менеджмент» (уровень бакалавриата,
уровень магистратуры), направления
«Государственное и муниципальное
управление» (уровень бакалавриата)»».

Том 5 (часть 1)
  Приказ ректора №2/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Менеджмент» (уровень
бакалавриата, уровень
магистратуры), направления
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выявлены несоответствия:
- в основной образовательной
программе бакалавриата не
предусмотрены типы учебной
практики.

подготовки
38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
10.12.2014 № 1567

15 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 4), на котором было
рассмотрено выявленное нарушение и
решено исправить его до 20 декабря
2015 г.
- В рабочий учебный план направления
подготовки 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление был
включен тип учебной практики
«практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности».
   15 декабря 2015 г. рабочий учебный
план направления подготовки 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление был принят на заседании
Ученого совета (Протокол № 3 от
15.12.2015 г.) утвержден ректором Л.А.
Косогоровой.
    Типы учебной практики «практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности» были отражены в
описательной части основной
образовательной программы 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление и в Программе учебной
практики по направлению 38.03.04
Государственное и муниципальное
управление.
      Типы учебной практики «практика

«Государственное и
муниципальное управление»
(уровень бакалавриата)»» (копия)
  Протокол № 4 заседания
кафедры «Менеджмента» от 15
декабря 2015 г. (копия)
  Протокол № 5 заседания
кафедры «Менеджмента» от 17
декабря 2015 г. (копия)
  Учебный план направления
подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное управление,
утвержденный ректором Л.А.
Косогоровой 15 декабря 2015 г.
(копия)
  Протокол Ученого совета №3
от 15  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
  Описательная часть основной
образовательной программы
направления подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное управление,
утвержденный ректором Л.А.
Косогоровой 23 декабря 2015 г.
(копия)
Программа учебной практики

направления подготовки 38.03.04
Государственное и
муниципальное управление,
утвержденная проректором по
учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 17 декабря 2015 г.
(копия)
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по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности» по образовательным
программам, реализуемым по ФГОС
ВО, предусмотрены в «Положении по
проведению практики обучающихся по
программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам
магистратуры в НОУ ВПО ИНУПБТ»,
принятом на заседании Ученого совета
(Протокол Ученого совета № 6 от
24.06.2015 г.) и утвержденном ректором
Л.А. Косогоровой 24.06.2015 г.
    17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 5 от 17.12.2015), на
котором все устраненные нарушения
были одобрены.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
Е.В. Алексеевой об устранении
нарушений был заслушан и принят
(Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

«Положение по проведению
практики обучающихся по
программам высшего образования
– программам бакалавриата и
программам магистратуры в НОУ
ВПО ИНУПБТ», утвержденное
ректором Л.А. Косогоровой
24.06.2015 г. (копия)
   Протокол Ученого совета №5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)

6. 09.03.03
Прикладная
информатика

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего образования по
направлению подготовки
09.03.03 Прикладная
информатика (уровень
бакалавриата) выявлены
несоответствия:
- в утвержденных рабочих
учебных планах очной и заочной

пункту 6.7. ФГОС
ВО по
направлению
подготовки
09.03.03
Прикладная
информатика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №4/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении выявленных нарушений по
образовательной программе
направления «Прикладная
информатика» (уровень бакалавриата)».
    9 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Прикладной
информатики и математики» (Протокол
№ 5), на котором было рассмотрено
выявленное нарушение и решено

Том 5 (часть 2)
Приказ ректора №4/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
выявленных нарушений по
образовательной программе
направления «Прикладная
информатика» (уровень
бакалавриата)» (копия)
  Протокол № 5 заседания
кафедры «Прикладной
информатики и математики» от
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форм обучения не указаны типы
учебной практики (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-
исследовательской
деятельности) и типы
производственной практики
(практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности; научно-
исследовательская работа).

Минобрнауки
России от
12.03.2015 № 207

исправить его до 15 декабря 2015 г.
- В рабочие учебные планы направления
подготовки «Прикладная информатика»
был включен тип учебной практики
«практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности» и типы производственной
практики «практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»;
«научно-исследовательская работа».
    15 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Прикладной
информатики и математики» (Протокол
№ 5), на котором рабочие учебные
планы 09.03.03 Прикладная
информатика очной и  заочной форм
обучения были одобрены и
рекомендованы для рассмотрения
Ученым советом.
  15 декабря 2015 г. рабочие учебные
планы направления подготовки 09.03.03
Прикладная информатика были приняты
на заседании Ученого совета (Протокол
№ 3 от 15.12.2015 г.) и утверждены
ректором Л.А. Косогоровой.
   Типы учебной практики «практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности» и типы производственной
практики «практика по получению
профессиональных умений и опыта

9.12.2015 г. (копия)
  Протокол № 6 заседания
кафедры «Прикладной
информатики и математики» от
15.12.2015 г. (копия)
  Рабочий учебный план по
направлению 09.03.03
Прикладная информатика, очной
формы обучения, утвержденный
ректором Л.А. Косогоровой 15
декабря 2015 г. (копия)
  Рабочий учебный план по
направлению 09.03.03
Прикладная информатика,
заочной формы обучения,
утвержденный ректором Л.А.
Косогоровой 15 декабря 2015 г.
(копия)
  Протокол Ученого совета №3
от 15  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
   Программа учебной практики
направления подготовки 09.03.03
Прикладная информатика,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 17
декабря 2015 г. (копия)
  Программа производственной
практики направления
подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика, утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 17 декабря 2015 г.
(копия)
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профессиональной деятельности»;
«научно-исследовательская работа»
были отражены в Программах учебной и
производственной практик по
направлению 09.03.03 Прикладная
информатика.
      Типы учебной и производственной
практик по образовательным
программам, реализуемым по ФГОС
ВО, предусмотрены в «Положении по
проведению практики обучающихся по
программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам
магистратуры в НОУ ВПО ИНУПБТ»,
принятом на заседании Ученого совета
(Протокол Ученого совета № 6 от
24.06.2015 г.) и утвержденном ректором
Л.А. Косогоровой 24.06.2015 г.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Прикладной информатики и
математики» Е.О. Дерюгиной об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

«Положение по проведению
практики обучающихся по
программам высшего образования
– программам бакалавриата и
программам магистратуры в НОУ
ВПО ИНУПБТ», утвержденное
ректором Л.А. Косогоровой
24.06.2015 г. (копия)
(представлено в Томе 5, части 1)

  Протокол Ученого совета №5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)

7. 38.04.01
Экономика

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего образования по
направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры) выявлены
несоответствия:
– в основной образовательной
программе магистратуры не
предусмотрены типы учебной

пункту 6.5 ФГОС
ВО по
направлению
подготовки
38.04.01
Экономика
(уровень
магистратуры),
утвержденного
приказом
Минобрнауки

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №1/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
направления «Экономика» (уровень
бакалавриата, уровень магистратуры)».
    7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 2), на котором
были рассмотрены выявленные

Том 5 (часть 3)
Приказ ректора №1/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Экономика» (уровень
бакалавриата, уровень
магистратуры)» (копия)
Протокол № 2 заседания кафедры
«Экономики и
общепрофессиональных
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практики. России от
30.03.2015 № 321

нарушения и решено исправить их до 20
декабря 2015 г.
- В рабочие учебные планы основной
образовательной программы
магистратуры 38.04.01 Экономика был
включен тип учебной практики:
«практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков».
   15 декабря 2015 г. рабочие учебные
планы очной и заочной форм обучения
по направлению магистратуры 38.04.01
Экономика были приняты на заседании
Ученого совета (Протокол № 3 от
15.12.2015 г.) и утверждены ректором
Л.А. Косогоровой.
   17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 5 от
17.12.2015), на котором устраненные
нарушения были рассмотрены и
приняты.
   Тип учебной практики «практика по
получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности» был отражен в
Программе учебной практики по
направлению магистратуры 38.04.01
Экономика.
  Типы учебной практики по
образовательным программам,
реализуемым по ФГОС ВО,
предусмотрены в «Положении по
проведению практики обучающихся по

экономических дисциплин» от 7
декабря 2015 г. (копия)
Протокол № 5 заседания кафедры
«Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 17
декабря 2015 г. (копия)
  Рабочий учебный план по
направлению магистратуры
38.04.01 Экономика, очной формы
обучения, утвержденный
ректором Л.А. Косогоровой
15.12.2015 г. (копия)
   Рабочий учебный план по
направлению магистратуры
38.04.01 Экономика, заочной
формы обучения, утвержденный
ректором Л.А. Косогоровой
15.12.2015 г. (копия)
   Программа учебной практики
по направлению магистратуры
38.04.01 Экономика,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г. (копия)

«Положение по проведению
практики обучающихся по
программам высшего образования
– программам бакалавриата и
программам магистратуры в НОУ
ВПО ИНУПБТ», утвержденное
ректором Л.А. Косогоровой
24.06.2015 г. (копия)
(представлено в Томе 5, части 1)
  Протокол Ученого совета № 3
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программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам
магистратуры в НОУ ВПО ИНУПБТ»,
принятом на заседании Ученого совета
(Протокол Ученого совета № 6 от
24.06.2015 г.) и утвержденном ректором
Л.А. Косогоровой 24.06.2015 г.
   На Ученом совете вуза 23декабря 2015
г. отчет и.о. зав.кафедрой «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» Р.Р. Ахмедзянова об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

от 15 декабря 2015 г. (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
  Протокол Ученого совета №5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего образования по
направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры) выявлены
несоответствия:
При экспертизе качества
освоения обучающимися
образовательной программы по
направлению подготовки
магистров 38.04.01 Экономика,
проведенной в форме
междисциплинарного
письменного опроса студентов 2
курса очной формы обучения по
дисциплинам «Методы
исследований в экономике»,
«История и методология
экономической науки»,
«Микроэкономика (продвинутый
уровень)» доля правильных

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №16/07-12 «О проведении
междисциплинарного письменного
опроса студентов, обучающихся по
направлениям бакалавриата 38.03.02
Менеджмент и магистратуры 38.04.01
Экономика».
   7 декабря 2015 г. состоялось заседание
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 5 от 17
декабря 2015 г.), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 15 декабря 2015
г.: провести междисциплинарный
письменный опрос. Был проведен
междисциплинарный письменный опрос
студентов очного и заочного отделений,
обучающихся по направлению
магистратуры 38.04.01 Экономика. Для
объективной оценки качества
подготовки студентов были привлечены
представители работодателей и ведущие

Приказ ректора №16/07-12 от
07.12.2015 г. «О проведении
междисциплинарного
письменного опроса студентов,
обучающихся по направлениям
бакалавриата 38.03.02
Менеджмент и магистратуры
38.04.01 Экономика» (копия).
  Протокол № 2 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 7
декабря 2015 г. (копия)
  Протокол № 5 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 17
декабря 2015 г. (копия)

  Результаты опроса студентов
гр. Эмо-214 (копия);

  Результаты опроса студентов
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ответов в среднем по группе
опрошенных студентов
составила 53,3% при
установленном пороговом
значении – 60%;

преподаватели профильных кафедр
других высших учебных заведений. В
качестве минимального проходного
порога оценивания результатов опроса
был установлен уровень 60%
правильных ответов на вопросы.
Количество заданий в опроснике - 5
заданий,  как по одному,  так и по
нескольким предметам. Было
определены следующие дисциплины
учебного плана, подлежащие проверке
для образовательной программы
38.04.01 Экономика:

2 курс
1. История и методология
экономической науки
2. Микроэкономика (продвинутый
уровень)
3. Методы исследований в экономике
      В состав комиссии по оценке
качества подготовки студентов по
образовательной программе 38.04.01
Экономика следующих лиц:

1. Эксперт – Слюсарь С.Б.,
руководитель группы
корпоративных продаж
страховой кампании ОАО
«ZETTA» (Калужского
филиала), представитель
работодателей, член комиссии
ГЭК;

2. Эксперт – Птускин А.С. – доктор
экономических наук, профессор
кафедры «Экономики и
организации производства» КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана;

гр. Эмз-214 (копия);

   Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)
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3. Эксперт – Ахмедзянов Р.Р. –
к.э.н., и.о. зав кафедрой ЧОУ ВО
«ИНУПБТ»

      Была утверждена следующая шкала
оценивания результатов опроса по
образовательным программам:
Количество правильных ответов от 0 до
59 % - «Не зачтено»;
Количество правильных ответов от 60
до 100 % и более – «Зачтено»
     Тестирование студентов очного
отделения, обучающихся по
направлению магистратуры
«Экономика», было проведено 11.12.
2015 г.
     Студенты показали следующие
результаты:
Группа Эмо-214 (очное отделение) – 3
чел. (100% от списочного состава) – 85
% при пороговом значении 60 %;
Группа Эмз-214 (заочное отделение) – 5
чел. (100% от списочного состава) – 76
% при пороговом значении 60 %;
   Т.е.  в среднем –  80,5  %,  что является
хорошим результатом освоения
программы магистратуры.
   17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 5 от
17.12.2015), на котором результаты
опроса были рассмотрены,  утверждены
и рекомендованы к рассмотрению на
Ученом совете.
    23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. зав. кафедрой
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«Экономики и общепрофессиональных
экономических дисциплин» Р.Р.
Ахмедзянова об устранении нарушений
был заслушан и принят (Протокол №5
от 23.12.2015 г.)

8. 38.04.02
Менеджмент

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 38.04.02
Менеджмент (уровень
магистратуры)  выявлены
несоответствия:
– в основной образовательной
программе магистратуры не
предусмотрены типы учебной
практики.

пункту 6.5 ФГОС
ВО по
направлению
подготовки
38.04.02
Менеджмент
(уровень
магистратуры),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от
30.03.2015 № 322

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №2/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
направления «Менеджмент» (уровень
бакалавриата, уровень магистратуры),
направления «Государственное и
муниципальное управление» (уровень
бакалавриата)»».
    15 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 4), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 20 декабря
2015г.
   - В рабочий учебный план основной
образовательной программы
магистратуры «Менеджмент» был
включен тип учебной практики:
«практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в
том числе, первичных умений и навыков
исследовательской деятельности».
   15 декабря 2015 г. рабочий учебный
план направления подготовки 38.04.02
Менеджмент был принят на заседании
Ученого совета (Протокол № 3 от
15.12.2015 г.) утвержден ректором Л.А.
Косогоровой.
    Типы учебной практики «практика по
получению первичных

Том 5 (часть 4)
 Приказ ректора №2/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам направления
«Менеджмент» (уровень
бакалавриата, уровень
магистратуры), направления
«Государственное и
муниципальное управление»
(уровень бакалавриата)»» (копия)
  Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 15 декабря
2015 г. (копия)
  Протокол № 5 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 17 декабря
2015 г. (копия)
  Рабочий учебный план
направления подготовки 38.04.02
Менеджмент (уровень
магистратуры), утвержденный
ректором Л.А. Косогоровой 15
декабря 2015 г. (копия)
   Описательная часть основной
образовательной программы
38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры), утвержденная
ректором Л.А. Косогоровой 23
декабря 2015 г. (копия)
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профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности» были отражены в
Программе учебной практики по
направлению 38.04.02 Менеджмент и в
описательной части основной
образовательной программы 38.04.02
Менеджмент.
     17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 5 от 17.12.2015), на
котором устраненные нарушения были
одобрены  и приняты.
   Типы учебной практики по
образовательным программам,
реализуемым по ФГОС ВО,
предусмотрены в «Положении по
проведению практики обучающихся по
программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам
магистратуры в НОУ ВПО ИНУПБТ»,
принятом на заседании Ученого совета
(Протокол Ученого совета № 6 от
24.06.2015 г.) и утвержденном ректором
Л.А. Косогоровой 24.06.2015 г.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Менеджмента» Е.В. Алексеевой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

Программа учебной практики
направления подготовки 38.04.02
Менеджмент (уровень
магистратуры), утвержденная
проректором по учебной работе и
региональному развитию
Шульман М.Г. 15 декабря 2015 г.
(копия)
   «Положение по проведению
практики обучающихся по
программам высшего образования
– программам бакалавриата и
программам магистратуры в НОУ
ВПО ИНУПБТ», утвержденное
ректором Л.А. Косогоровой
24.06.2015 г. (копия)
(представлено в Томе 5, части 1)

Протокол Ученого совета № 3
от 15  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
   Протокол Ученого совета №5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)

9. 080507
Менеджмент
организации

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по специальности

пункту 1.2
государственного
образовательного
стандарта высшего
профессионального

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №14/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
специалитета ГОС ВПО Менеджмент

Том 5 (часть 5)
  Приказ ректора №14/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам специалитета ГОС



52

080507 Менеджмент
организации выявлены
несоответствия:
- в  утвержденном учебном
плане заочной формы обучения
по специальности 061100
Менеджмент организации не
указана  квалификация
выпускника.

образования (далее
-  ГОС ВПО)  по
специальности
061100
Менеджмент
организации,
утвержденного
заместителем
Министра
образования
Российской
Федерации
17.03.2000, номер
государственной
регистрации
234эк/сп

организации, Экономика и управление
на предприятии (по отраслям),
Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит».
  15 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 4), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 20 декабря 2015
г.
   - В рабочий учебный план основной
образовательной программы
«Менеджмент организации» (заочной
формы) была прописана квалификация
выпускника – «менеджер».
   15 декабря 2015 г. рабочий учебный
план по специальности «Менеджмент
организации» (заочной формы) был
принят на заседании Ученого совета
(Протокол № 3 от 15.12.2015 г.) и
утвержден ректором Л.А. Косогоровой.
    17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 5 от 17.12.2015), на
котором исправленное нарушение было
рассмотрено и одобрено.
    23 декабря 2015 г. На Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Менеджмента» Е.В. Алексеевой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

ВПО Менеджмент организации,
Экономика и управление на
предприятии (по отраслям),
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Финансы и кредит» (копия)
  Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 15 декабря
2015 г. (копия)
  Протокол № 5 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 17 декабря
2015 г. (копия)
   Рабочий учебный план по
специальности «Менеджмент
организации» (заочной формы),
утвержденный ректором Л.А.
Косогоровой 15 декабря 2015 г.
(копия)
   Протокол Ученого совета №3
от 15 декабря 2015 г. (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
  Протокол Ученого совета №5

от 23 декабря 2015 г. (копия)
(представлен в Томе 1)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по специальности

пункту 4 ГОС ВПО
по специальности
061100
Менеджмент
организации

Был издан Приказ ректора №14/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам специалитета ГОС ВПО
Менеджмент организации, Экономика и

Приказ ректора №14/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам специалитета ГОС
ВПО Менеджмент организации,
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080507 Менеджмент
организации выявлены
несоответствия:
- в учебном плане заочной
формы обучения отсутствует
итоговая государственная
аттестация;
- в рабочей программе  учебной
дисциплины ОПД.Ф.03
«Маркетинг» отсутствуют
дидактические единицы: «Роль
маркетинга в экономическом
развитии страны», «Товар в
маркетинговой деятельности»,
«Комплексное исследование
товарного рынка», «Сегментация
рынка», «Формирование
товарной политики и рыночной
стратегии», «Разработка ценовой
политики», «Формирование
спроса и стимулирование
сбыта», «Организация
деятельности маркетинговой
службы».

управление на предприятии (по
отраслям), Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Финансы и кредит».
  15 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»
(Протокол № 4), на котором были
рассмотрены выявленные нарушения и
решено исправить их до 20 декабря 2015
г.
   - В рабочий учебный план основной
образовательной программы
«Менеджмент организации» (заочной
формы)  был включен раздел  «итоговая
государственная аттестация»;
   15 декабря 2015 г. рабочий учебный
план по специальности «Менеджмент
организации» был принят на заседании
Ученого совета (Протокол № 3 от
15.12.2015 г.) и утвержден ректором
Л.А. Косогоровой.
- В рабочую программу учебной
дисциплины «Маркетинг» были
добавлены дидактические единицы:
«Роль маркетинга в экономическом
развитии страны», «Товар в
маркетинговой деятельности»,
«Комплексное исследование товарного
рынка», «Сегментация рынка»,
«Формирование товарной политики и
рыночной стратегии», «Разработка
ценовой политики», «Формирование
спроса и стимулирование сбыта»,
«Организация деятельности
маркетинговой службы».
   17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Менеджмента»

Экономика и управление на
предприятии (по отраслям),
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Финансы и кредит» (копия)
  Протокол № 4 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 15 декабря
2015 г. (копия)
  Протокол № 5 заседания
кафедры заседания кафедры
«Менеджмента» от 17 декабря
2015 г. (копия)
  Рабочий учебный план по
специальности «Менеджмент
организации» (заочной формы),
утвержденный ректором Л.А.
Косогоровой 15 декабря 2015 г.
(копия)
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Маркетинг»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 21
декабря 2015 г. (копия)
  Протокол Ученого совета № 3
от 15 декабря 2015 г. (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
  Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)
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(Протокол № 5 от 17.12.2015), на
котором рабочая программа учебной
дисциплины «Маркетинг» утверждена,
рабочий учебный план по
специальности «Менеджмент
организации»  был рассмотрен и
одобрен.
    23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Менеджмента» Е.В. Алексеевой об
устранении нарушений был заслушан и
принят (Протокол №5 от 23.12.2015 г.)

10. 080502 Экономика
и управление на
предприятии (по
отраслям)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по специальности
080502 Экономика и
управление на предприятии
(по отраслям) выявлены
несоответствия:

- в  утвержденном учебном
плане заочной формы обучения
не указана  квалификация
выпускника.

пункту 1.2
ГОС ВПО по
специальности
060800 Экономика
и управление на
предприятии (по
отраслям),
утвержденного
заместителем
Министра
образования
Российской
Федерации
17.03.2000, номер
государственной
регистрации
238эк/сп

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №14/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
специалитета ГОС ВПО Менеджмент
организации, Экономика и управление
на предприятии (по отраслям),
Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит».
    7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 2), на котором
были рассмотрены выявленные
нарушения и решено исправить их до 20
декабря 2015 г.
   Был скорректирован учебный план
специалитета «Экономика и управление
на предприятии (городское хозяйство)»:
   - в учебный план заочной формы
обучения  была внесена квалификация
выпускника – «экономист-менеджер».
    15 декабря 2015 г. рабочий учебный
план по специальности «Экономика и

Том 5 (часть 6)
  Приказ ректора №14/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам специалитета ГОС
ВПО Менеджмент организации,
Экономика и управление на
предприятии (городское
хозяйство), Бухгалтерский учет,
анализ и аудит,  Финансы и
кредит» (копия).
  Протокол № 2 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 7
декабря 2015 г. (копия)
  Протокол № 5 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 17
декабря 2015 г. (копия)
  Рабочий учебный план по
специальности «Экономика и
управление на предприятии



55

управление на предприятии (городское
хозяйство)» был принят на заседании
Ученого совета (Протокол № 3 от
15.12.2015 г.) и утвержден ректором
Л.А. Косогоровой.
    17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 5 от
17.12.2015), на котором исправленные
нарушения были  одобрены и приняты.
   23 декабря 2015 г. на Ученом совете
вуза отчет и.о. заведующего кафедрой
«Экономики и общепрофессиональных
экономических дисциплин» Р.Р.
Ахмедзянова об устранении нарушений
был заслушан и принят (Протокол № 5
от 23.12.2015 г.)

(городское хозяйство)» (заочной
формы), утвержденный ректором
Л.А. Косогоровой 15 декабря 2015
г. (копия).
  Протокол Ученого совета № 3
от 15 декабря 2015 г. (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
  Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по специальности
080502 Экономика и
управление на предприятии
(по отраслям) выявлены
несоответствия:
в утвержденном учебном плане
заочной формы обучения:
- отсутствует дисциплина
федерального компонента -
«Политология»,
- дисциплина федерального
компонента «Русский язык и
культура речи» реализуется как
дисциплина по выбору;

пункту 4 ГОС ВПО
по специальности
060800 Экономика
и управление на
предприятии (по
отраслям)

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №14/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
специалитета ГОС ВПО Менеджмент
организации, Экономика и управление
на предприятии (по отраслям),
Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит».
    7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 2), на котором
были рассмотрены выявленные
нарушения и решено исправить их до 20
декабря 2015 г.
     Был скорректирован учебный план
специалитета «Экономика и управление

Приказ ректора №14/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам специалитета ГОС
ВПО Менеджмент организации,
Экономика и управление на
предприятии (городское
хозяйство), Бухгалтерский учет,
анализ и аудит,  Финансы и
кредит» (копия).
  Протокол № 2 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 7
декабря 2015 г. (копия)
  Протокол № 5 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
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- объем часов  цикла
специальных дисциплин
составляет  2248 часов
(требование ГОС ВПО – 3186
часов);
- в цикле специальных
дисциплин отсутствуют
дисциплины по выбору;
- не представлена в часах
трудоемкость практик;
- трудоемкость обучения  в
целом по образовательной
программе составляет 9882
часов (требование ГОС ВПО –
10746 часов).

на предприятии (городское хозяйство)»:
- в блок ГСЭ была внесена дисциплина
федерального компонента
«Политология» (ГСЭ. Ф.05);
- в блок ГСЭ была внесена дисциплина
федерального компонента «Русский
язык и культура речи» (ГСЭ. Ф.08);
- изменен объем часов цикла
специальных дисциплин до 3186 ч.;
- внесены дисциплины по выбору в цикл
специальных дисциплин;
- внесена трудоемкость практик в часах;
- приведена трудоемкость обучения по
программе в соответствие с ГОС ВПО -
10746 ч.
  15 декабря 2015 г. рабочий учебный
план по специальности «Экономика и
управление на предприятии (городское
хозяйство)» был принят на заседании
Ученого совета (Протокол № 3 от
15.12.2015 г.) и утвержден ректором
Л.А. Косогоровой.
    17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 5 от
17.12.2015), на котором исправленные
нарушения были  одобрены и приняты.
   23 декабря 2015 на Ученом совете вуза
г. отчет и.о. заведующего кафедрой
«Экономики и общепрофессиональных
экономических дисциплин» Р.Р.
Ахмедзянова об устранении нарушений
был заслушан и принят (Протокол №5
от 23.12.2015 г.)

экономических дисциплин» от 17
декабря 2015 г. (копия)
  Рабочий учебный план по
специальности «Экономика и
управление на предприятии
(городское хозяйство)» (заочной
формы), утвержденный ректором
Л.А. Косогоровой 15 декабря 2015
г. (копия).
  Протокол Ученого совета № 3
от 15  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
Протокол Ученого совета № 5

от 23 декабря 2015 г. (копия)



57

11. 080109
Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по специальности
080109 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит выявлены
несоответствия:
- в  утвержденном учебном
плане заочной формы обучения
не указана  квалификация
выпускника.
- в учебном плане заочной
формы обучения:
- дисциплины федерального
компонента «Политология»,
«Социология», «Русский язык и
культура речи»,
«Культурология» представлены
как  дисциплины по выбору;
-  объем часов  цикла
специальных дисциплин
составляет  1950 часов
(требования ГОС ВПО – 2790
часов);
- не представлена трудоемкость
практики в часах;
- трудоемкость обучения  в
целом по образовательной
программе составляет  8640
часов (требования ГОС ВПО –
9280 часов);
- в рабочей программе  учебной
дисциплины ОПД.Ф.03
«Маркетинг» отсутствуют
следующие дидактические

пункту 1.2 ГОС
ВПО по
специальности
060500
Бухгалтерский
учет,  анализ и
аудит,
утвержденного
заместителем
Министра
образования
Российской
Федерации
17.03.2000, номер
государственной
регистрации
181эк/сп

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №14/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
специалитета ГОС ВПО Менеджмент
организации, Экономика и управление
на предприятии (по отраслям),
Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит».
    7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 2), на котором
были рассмотрены выявленные
нарушения и решено исправить их до 20
декабря 2015 г.
 Был скорректирован учебный план по
специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»:
   - в учебный план заочной формы
обучения  была внесена квалификация
выпускника – «экономист»;
- в блоке ГСЭ из дисциплин по выбору в
раздел обязательных дисциплин были
перенесены дисциплины федерального
компонента «Политология» (ГСЭ. Ф.05),
Социология (ГСЭ. Ф.09),  «Русский
язык и культура речи» (ГСЭ. Ф.08),
Культурология (ГСЭ. Ф.04);
- изменен объем часов цикла
специальных дисциплин до 2790 ч.;
- внесена трудоемкость практик в часах;
- приведена трудоемкость обучения по
программе в соответствие с ГОС ВПО -
9280 ч.
   15 декабря 2015 г. рабочий учебный

Том 5 (часть 7)
  Приказ ректора №14/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам специалитета ГОС
ВПО Менеджмент организации,
Экономика и управление на
предприятии (городское
хозяйство), Бухгалтерский учет,
анализ и аудит,  Финансы и
кредит» (копия)
  Протокол № 2 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 7
декабря 2015 г. (копия)
  Протокол № 5 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 17
декабря 2015 г. (копия)
  Рабочий учебный план по
специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» (заочной
формы), утвержденный ректором
Л.А. Косогоровой 15 декабря 2015
г. (копия)
  Рабочая программа учебной
дисциплины «Маркетинг»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г.
   Протокол Ученого совета № 3
от 15  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)



58

единицы: «Сущность,
содержание и инструментарий
маркетинга», «Современные
концепции маркетинга»,
«Методологические основы и
методы маркетинговой
деятельности», «Виды и объекты
маркетинга», «Стратегия
маркетинга и критерии ее
выбора», «Планирование в
системе маркетинга», «Комплекс
маркетинга: исследование
рынка», «Сегментация рынка»,
«Конъюнктура рынка»,
«Ценовая политика и
ценообразование»; «Система
товародвижения в маркетинге»,
«Стимулирование сбыта»,
«Реклама как составная часть
маркетинговой деятельности»,
«Контроль и контроллинг в
системе маркетинга»,
«Организация маркетинговой
деятельности на предприятии»,
«Методика проведения
маркетингового исследования и
инструменты международного
маркетинга», «Специфика
маркетинговой деятельности на
внутренних и внешних рынках».

план по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» был принят на
заседании Ученого совета (Протокол №
3 от 15.12.2015 г.) и утвержден ректором
Л.А. Косогоровой.
- В рабочую программу учебной
дисциплины «Маркетинг» были
добавлены дидактические единицы:
«Сущность, содержание и
инструментарий маркетинга»,
«Современные концепции маркетинга»,
«Методологические основы и методы
маркетинговой деятельности», «Виды и
объекты маркетинга», «Стратегия
маркетинга и критерии ее выбора»,
«Планирование в системе маркетинга»,
«Комплекс маркетинга: исследование
рынка», «Сегментация рынка»,
«Конъюнктура рынка», «Ценовая
политика и ценообразование»; «Система
товародвижения в маркетинге»,
«Стимулирование сбыта», «Реклама как
составная часть маркетинговой
деятельности», «Контроль и
контроллинг в системе маркетинга»,
«Организация маркетинговой
деятельности на предприятии»,
«Методика проведения маркетингового
исследования и инструменты
международного маркетинга»,
«Специфика маркетинговой
деятельности на внутренних и внешних
рынках».
    17 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических

Протокол Ученого совета № 5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)
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дисциплин» (Протокол № 5 от
17.12.2015), на котором исправленные
нарушения были рассмотрены,
одобрены и приняты.
   23 декабря 2015 на Ученом совете вуза
г. отчет и.о. заведующего кафедрой
«Экономики и общепрофессиональных
экономических дисциплин» Р.Р.
Ахмедзянова об устранении нарушений
был заслушан и принят (Протокол №5
от 23.12.2015 г.)

12. 080105 Финансы и
кредит

По имеющей государственную
аккредитацию
образовательной программе
высшего профессионального
образования по специальности
080105 Финансы и кредит
выявлены несоответствия:
- в утвержденном учебном плане
заочной формы обучения
дисциплины федерального
компонента цикла общих
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин:
«Культурология»,
«Политология», «Психология  и
педагогика», «Русский язык и
культура речи», «Социология»
реализуются как  дисциплины по
выбору;
- в рабочей программе  учебной
дисциплины ГСЭ.Ф.04
«Культурология» отсутствуют
дидактические единицы:
«Структура и состав
современного

пункту 4 ГОС ВПО
по специальности
060400 Финансы и
кредит,
утвержденного
заместителем
Министра
образования
Российской
Федерации
17.03.2000, номер
государственной
регистрации
180эк/сп

7 декабря 2015 г. был издан Приказ
ректора №14/07-12 от 07.12.2015 г. «Об
устранении нарушений по
образовательным программам
специалитета ГОС ВПО Менеджмент
организации, Экономика и управление
на предприятии (по отраслям),
Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит».
    7 декабря 2015 г. состоялось
заседание кафедры «Экономики и
общепрофессиональных экономических
дисциплин» (Протокол № 2), на котором
были рассмотрены выявленные
нарушения и решено исправить их до 20
декабря 2015 г.
 Был скорректирован учебный план по
программе специалитета «Финансы и
кредит»:
   - в учебном плане заочной формы
обучения специальности 080105
Финансы и кредит  в блоке ГСЭ из
дисциплин по выбору в раздел
обязательных дисциплин были
перенесены дисциплины федерального

Том 5 (часть 8)
  Приказ ректора №14/07-12 от
07.12.2015 г. «Об устранении
нарушений по образовательным
программам специалитета ГОС
ВПО Менеджмент организации,
Экономика и управление на
предприятии (городское
хозяйство), Бухгалтерский учет,
анализ и аудит,  Финансы и
кредит» (копия)
   Протокол № 2 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 7
декабря 2015 г. (копия)
   Протокол № 5 заседания
кафедры «Экономики и
общепрофессиональных
экономических дисциплин» от 17
декабря 2015 г. (копия)

Рабочий учебный план по
специальности «Финансы и
кредит» (заочной формы),
утвержденный ректором Л.А.
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культурологического знания»,
«Культурология и философия
культуры, культурная
антропология», «Культурология
и история культуры»,
«Теоретическая и прикладная
культурология», «Методы
культурологических
исследований», «Основные
понятия культурологии:
культура, цивилизация,
морфология культуры, функции
культуры, субъект культуры,
культурогенез, динамика
культуры, язык и символы
культуры, культурные коды,
межкультурные коммуникации,
культурные ценности и нормы,
культурные традиции,
культурная картина мира,
социальные институты
культуры, культурная
самоидентичность, культурная
модернизация», «Типология
культур», «Этническая и
национальная, элитарная и
массовая культуры»,
«Восточные и западные типы
культур», «Специфические и
"серединные" культуры»,
«Локальные культуры», «Место
и роль России в мировой
культуре», «Тенденции
культурной универсализации в
мировом современном
процессе», «Культура и

компонента «Политология» (ГСЭ. Ф.05),
Социология (ГСЭ. Ф.09),  «Русский
язык и культура речи» (ГСЭ. Ф.08),
Культурология (ГСЭ. Ф.04).
  15 декабря 2015 г. рабочий учебный
план по специальности «Финансы и
кредит» был принят на заседании
Ученого совета (Протокол № 3 от
15.12.2015 г.) и утвержден ректором
Л.А. Косогоровой.
- Была переработана рабочая программа
ГСЭ.Ф.04 «Культурология» - внесены
дидактические единицы: «Структура и
состав современного
культурологического знания»,
«Культурология и философия культуры,
культурная антропология»,
«Культурология и история культуры»,
«Теоретическая и прикладная
культурология», «Методы
культурологических исследований»,
«Основные понятия культурологии:
культура, цивилизация, морфология
культуры, функции культуры, субъект
культуры, культурогенез, динамика
культуры, язык и символы культуры,
культурные коды, межкультурные
коммуникации, культурные ценности и
нормы, культурные традиции,
культурная картина мира, социальные
институты культуры, культурная
самоидентичность, культурная
модернизация», «Типология культур»,
«Этническая и национальная, элитарная
и массовая культуры», «Восточные и
западные типы культур»,

Косогоровой 15 декабря 2015 г.
(копия)

Рабочая программа учебной
дисциплины «Культурология»,
утвержденная проректором по
учебной работе и региональному
развитию Шульман М.Г. 15
декабря 2015 г.

Протокол Ученого совета №3
от 15  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 2, часть 1)
   Протокол Ученого совета №5
от 23  декабря 2015  г.  (копия)
(представлен в Томе 1)
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