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Приложение №1 

к письму от «28»июня 2016 г. №187/01-30 

 

Отчет  

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 20.05.2016 №07-55-163/06-Л/З, 

выданного муниципальному образовательному автономному учреждению высшего образования  

«Воронежский институт экономики и социального управления» 
№ 

п/п 

Содержание нарушения и (или) 

недостатка согласно выданному 

предписанию 

Нарушенная норма 

нормативного правового 

акта (пункт (подпункт, 

статья), вид, наименование 

и реквизиты нормативного 

правового акта) 

Срок 

исполнения, 

установленн

ый в 

предписани

и 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 

организацией 

Перечень документов, подтверждающих 

устранение нарушения образовательной 

организацией 

Примечание

/отметка 

Рособрнадз

ора об 

устранении 

/ не 

устранении 

в срок / не в 

срок 

нарушения 

образовател

ьной 

организацие

й 

1 В институте отсутствует 

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Подпункт «б» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 

№966 

П.7.18 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 38.02.07 

До 01 июля 

2016 

В соответствии с приказом 

ректора №65-1/01-02 от 

01.06.2016  «О завершении 

реконструкции спортивного 

стадиона» была осуществлена 

модернизация, находящегося на 

территории института, 

спортивный стадион с 

ограждением по адресу места 

расположения Института (г. 

Воронеж ул. Помяловского, 27). 

В рамках договора с  ООО 

«Промсервис» от 15.06.2016 г. 

№14 были  изготовлены и 

установлены  полосы 

препятствий«Лабиринт», 

«Разрушенная лестница, 

1. Копия Постановления 

Администрации городского округа 

город Воронеж от 23.12.2011 г. №1339 

2. Копия передаточного акта от 20 

февраля 2012 г. 

3. Копия свидетельства о 

государственной регистрации права, 

выданное Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 12.04.2016. 

4. Уведомление о внесении изменений 

в ЕГРП № 36/001/120/2016-442 от 

12.04.2016 

5. Копия приказа ректора от 01.06.2016 

№65-1/01-02 «О завершении 
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Банковское дело, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

28.07.2014 №837 

П.7.18 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 №832 

«Стенка с двумя проломами» 

Подписан акт приема-передачи 

указанных элементов полосы 

препятствия от 22.06.2016, что 

соответствует требованиям 

п.7.18 федерального 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего профессионального 

образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело, 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

    Подписан акт приема-

передачи указанных элементов 

полосы препятствия от 

22.06.2016. 

реконструкции спортивного стадиона» 

6. Копия договора с ООО 

«Промсервис» от 15.06.2016 г. №14 на 

изготовление и установку элементов 

полосы препятствия «Лабиринт», 

«Разрушенная лестница, «Стенка с 

двумя проломами» 

7. Копия платежного поручения №362 

от 22.06.2016 

8. Копия акта приема передачи от 

22.06.2016. 

9. Фотографии стадиона и его 

спортивных сооружений, включая 

полосу препятствия 

2 Отсутствует лаборатория 

«Учебная бухгалтерия»  

П.7.18 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 28.07.2014 №832 

До 01 июля 

2016 

В соответствии с приказом 

ректора от 25.05.2016 №55-1/01-

02 02  «О вводе лаборатории 

«Учебная бухгалтерия» в 

эксплуатацию» оборудована 

лаборатория «Учебная 

бухгалтерия», что соответствует 

пункту 7.18 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 28.07.2014 №832 

1. Копия паспорта материально-

технического обеспечения лаборатории 

«Учебная бухгалтерия». 

2. Копия сублицензионного договора 

№037/240516/002 от 24.05.2016 на 

поставку программного продукта 1С: 

Бухгалтерия 8 ПРОФ (с приложением).  

3. Копия приходного кассового ордера 

от 24.05.2016 

4. Копия акта на передачу прав 

№037/0000014590 от 24.05.2016 

5. Копия договора №037/240516/001 от 

24.05.2016 на поставку программного 

продукта 1С: Бухгалтерия 8 базовая 

версия 

6. Копия Счет-фактуры №0037/037 от 

24.05.2016 

7. Копия товарной накладной 

№037/0000014567 от 24.05.2016 

8. Копия приходного кассового ордера 

от 24.05.2016 

9. Копия сублицензионного договора 

№037/140616/021 от 14.06.2016 на 

поставку комплекта 1С:Предприятие 8. 
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Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведений 

10. Копия платежного поручения №347 

от 15.06.2016 

11. Копия приказа ректора от 25.05.2016 

№55-1/01-02 о вводе лаборатории 

«Учебная бухгалтерия» в эксплуатацию 

12. Фотографии лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» и соответствующего 

лабораторного оборудования 

 

3 Отсутствуют кабинеты:  

«Структуры и функций 

Центрального Банка Российской 

Федерации», «Банковского 

регулирования и надзора», 

«Деятельности кредитно-

финансовых институтов»,  

лаборатория «Учебный банк»» 

П.7.18 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 38.02.07 

Банковское дело, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

28.07.2014 №837 

До 01 июля 

2016 

С целью устранения нарушения 

созданы кабинеты  «Структуры 

и функций Центрального Банка 

Российской Федерации», 

«Банковского регулирования и 

надзора», «Деятельности 

кредитно-финансовых 

институтов», оборудована  

лаборатория «Учебный банк», 

позволяющая  имитировать 

деятельность отделения 

Сбербанка РФ. 

Материальная база института 

приведена в соответствие с 

требованием пункта 7.18 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по специальности 

38.02.07 Банковское дело, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

28.07.2014 №837 

1. Копия паспорта материально-

технического обеспечения кабинета 

«Структуры и функций Центрального 

Банка Российской Федерации» 

2. Копия паспорта материально-

технического обеспечения кабинета 

«Банковского регулирования и надзора» 

3. Копия паспорта материально-

технического обеспечения кабинета 

«Деятельности кредитно-финансовых 

институтов» 

4. Копия паспорта материально-

технического обеспечения лаборатории 

«Учебный банк» 

5. Копия договора на поставку 

программного продукта АБС 

«Управление кредитной организацией» 

для вузов №Б-03/009 от 25.05.2016 с 

ООО «Бизнес-ИТ» 

6. Счет на оплату №392 от 24.05.2016 

7. Универсальный передаточный 

документ со счет-фактурой №574 от 

06.06.2016 

8. Платежное поручение №291 от 

25.05.2016 

9. Копия договора на закупку 

обучающих стендов и наглядных 

пособий для кабинетов «Структуры и 

функций Центрального Банка 

Российской Федерации», «Банковского 

регулирования и надзора», 
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«Деятельности кредитно-финансовых 

институтов» - договор купли-продажи 

от 24.05.2016 г. 

10. Копия платежного поручения 

№290 от 25.05.2016 

11. Счет на оплату №75 от 

24.05.2016 

12. Товарная накладная №63 от 

24.05.2016 

13. Копия договора поставки №АВ-

8 от 9 июня 2016 на поставку стойки 

рецепшен (для лаборатории «Учебный 

банк») 

14. Копия платежного поручения 

№357 от 21.06.2016 

15. Копия универсального 

передаточного акта со счет фактурой 

№44 от 02.06.2016 

16. Договор дарения от 27 мая 2016 

года о передаче в дар Институту 

оборудования ПАО «Сбербанк» для 

лаборатории «Учебный банк. 

17. Акт приема-передачи 

материальных ценностей ПАО 

«Сбербанк» от 27 мая 2016 года 

18. Копия приказа ректора от 

25.05.2016 №55-1/01-02 о вводе в 

эксплуатацию кабинетов «Структуры и 

функций Центрального Банка 

Российской Федерации», «Банковского 

регулирования и надзора», 

«Деятельности кредитно-финансовых 

институтов» и лаборатории «Учебный 

банк» 

19. Фотографии лаборатории 

«Учебный банк» и соответствующего 

лабораторного оборудования 

20. Фотографии кабинета 

«Структуры и функций Центрального 

Банка Российской Федерации» 

21. Фотографии кабинета 

«Банковского регулирования и надзора» 



5 
 

22. Фотографии кабинета 

«Деятельности кредитно-финансовых 

институтов» 

4 При создании условий для 

охраны здоровья обучающихся 

институт не обеспечивает 

соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 

Подпункт «б» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 

№966 

Ч.4 ст.41 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

До 01 июля 

2016 

С целью устранения нарушения 

дополнительно к санитарно-

эпидемиологическому 

заключению, выданному 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 21.03.2016 

№36.ВЦ.02.000.М.011675.03.16, 

получено санитарно-

эпидемиологическое 

заключение выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 07.06.2016 

№36.ВЦ.16.000.М.011881.06.16, 

подтверждающее факт 

соответствия медицинского 

кабинета МОАУ ВО. 

 «Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Заключен договор «11/16 от 20 

апреля 2016 г. с 

муниципальным медицинским 

учреждением - Бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Воронежской области 

«Воронежская городская 

клиническая поликлиника №15 

(студенческая)» о передаче в 

безвозмездное временное 

пользование нежилого 

помещения Института для 

организации медицинского 

кабинета, в котором 

1. Копия заключения Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека от 21.03.2016 

№36.ВЦ.02.000.М.011675.03.16 

2. Копия заключения Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека от 07.06.2016 

№36.ВЦ.16.000.М.011881.06.16 

3. Копия договора №11/16 от 20 апреля 

2016 г. с муниципальным медицинским 

учреждением - Бюджетное учреждение 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская городская клиническая 

поликлиника №15 (студенческая)» с 

актом приема-передачи к договору 

безвозмездного пользования нежилым 

помещением №11/16 от 20 апреля 2016 

г. 
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предоставляются услуги по 

оказанию необходимой 

квалифицированной 

медицинской помощи и 

проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий 

студентам Института. Подписан 

акт передачи медицинского 

кабинета. 

5 В составе основной 

образовательной программы по 

направлению подготовки 

41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) отсутствуют 

рабочие программы дисциплин: 

«Современные концепции 

философии науки»; 

«Политическая философия и 

социология»; «Методология 

политической науки»; 

«Институциональная 

экономика»; 

«Компьютерные технологии в 

науке и образовании»; 

«Региональная экономика»; 

«Управление общественными 

отношениями»; 

«Современные теории 

федерализма»; «Компетенция 

органов государственной власти 

в социальной сфере» 

Подпункт «г» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 

№966 

Ч.4 ст.41 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

До 01 июля 

2016 

В соответствии с порядком 

разработки и утверждения 

образовательных программ, 

регламентируемым подпунктом 

4.5 пункта 4 Положения об 

основной образовательной 

программе высшего 

образования, утвержденного 

решением Ученого совете МАУ 

ВПО «Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» 22 августа 2014 г., 

протокол №8, были  

разработаны кафедрами вуза и 

рекомендованы к утверждению 

рабочие программы дисциплин: 

«Современные концепции 

философии науки»; 

«Политическая философия и 

социология»; «Методология 

политической науки»; 

«Институциональная 

экономика»; 

«Компьютерные технологии в 

науке и образовании»; 

«Региональная экономика»; 

«Управление общественными 

отношениями»; 

«Современные теории 

федерализма»; «Компетенция 

органов государственной 

власти в социальной сфере». На 

заседании Ученого совета 

1. Копия РПД «Современные 

концепции философии науки» 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) 

2. Копия РПД «Политическая 

философия и социология» 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) 

3. Копия РПД «Методология 

политической науки» 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) 

4. Копия РПД «Институциональная 

экономика» 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) 

5. Копия РПД «Компьютерные 

технологии в науке и образовании» 

41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) 

6. Копия РПД «Региональная 

экономика» 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) 

7. Копия РПД «Управление 

общественными отношениями» 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) 

8. Копия РПД «Современные теории 

федерализма» 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) 

9. Копия РПД «Компетенция органов 

государственной власти в социальной 

сфере» 41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) 

10. Выписка из протокола заседания 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения (протокол №11 от «03» 

июня 2016 г.) – о рассмотрении, 
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Института от 10.06.2016 г. 

(протокол №6) указанные 

программы были утверждены. 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на Ученом совете 

Института рабочих программ 

дисциплин по направлению подготовки  

«Методология политической науки»; 

«Управление общественными 

отношениями»; «Современные теории 

федерализма»; «Компетенция органов 

государственной власти в социальной 

сфере» по направлению подготовки 

41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) 

11. Выписка из протокола заседания 

кафедры региональной экономики и 

менеджмента (протокол №11 от «03» 

июня 2016 г.) – о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на Ученом совете 

Института рабочих программ 

дисциплин «Институциональная 

экономика»;  «Региональная 

экономика» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) 

12. Выписка из протокола заседания 

кафедры естественнонаучных 

дисциплин и информационного 

обеспечения управления (протокол №11 

от «03» июня 2016 г.) – о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на Ученом совете 

Института рабочих программ 

дисциплин «Компьютерные технологии 

в науке и образовании» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) 

13. Выписка из протокола заседания 

кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин (протокол №11 от «03» июня 

2016 г.) – о рассмотрении, одобрении и 

рекомендации к утверждению на 

Ученом совете Института рабочих 
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программ дисциплин «Современные 

концепции философии науки»; 

«Политическая философия и 

социология» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) 

14. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) об утверждении рабочих 

программ дисциплин по основной 

образовательной программы по 

направлению подготовки 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры)  

«Современные концепции философии 

науки»; «Политическая философия и 

социология»; «Методология 

политической науки»; 

«Институциональная экономика»; 

«Компьютерные технологии в науке и 

образовании»; «Региональная 

экономика»; «Управление 

общественными отношениями»; 

«Современные теории федерализма»; 

«Компетенция органов государственной 

власти в социальной сфере» 

15. Скриншоты страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-

04/rpd_410404_pdf1.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Современные концепции философии 

науки» по направлению подготовки 

41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) в открытом доступе 

16. Скриншот страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-

04/rpd_410404_pdf3.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Политическая философия и 

социология» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) в открытом 

доступе 
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17. Скриншоты страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-

04/rpd_410404_pdf5.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Методология политической науки» по 

направлению подготовки 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

18. Скриншоты страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-

04/rpd_410404_pdf6.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Институциональная экономика» по 

направлению подготовки 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

19. Скриншоты страницы сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-04-04/rpd_380304_pdf9.pdf) 

Института, подтверждающие 

размещение РПД «Компьютерные 

технологии в науке и образовании» по 

направлению подготовки 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

20. Скриншоты страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-

04/rpd_410404_pdf15.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Региональная экономика» по 

направлению подготовки 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

21. Скриншоты страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-

04/rpd_410404_pdf16.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Управление общественными 

отношениями» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) в открытом 

доступе 

ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-04/rpd_410404_pdf5.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-04/rpd_410404_pdf5.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-04/rpd_410404_pdf16.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-04/rpd_410404_pdf16.pdf
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22. Скриншоты страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-

04/rpd_410404_pdf18.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Современные теории федерализма» по 

направлению подготовки 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

23. Скриншоты страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-04-

04/rpd_410404_pdf19.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Компетенция органов государственной 

власти в социальной сфере» » по 

направлению подготовки 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

6 В составе образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

по специальностям подготовки 

38.02.07 Банковское дело, 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

отсутствует рабочая программа 

по дисциплине «Иностранный 

язык» 

До 01 июля 

2016 

На основании решения Ученого 

совета от 10.06.2016 протокол 

№6 в рамках утверждения 

рабочих программ дисциплин 

по всем реализуемым в 

Институте образовательным 

программам утверждены 

разработанные кафедрой 

современных языков и 

коммуникаций рабочие 

программы по дисциплинам 

«Иностранный язык» 

(Английский) и «Иностранный 

язык» (Немецкий язык) в 

составе образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования по специальностям 

подготовки 38.02.07 Банковское 

дело, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1. Копия РПД «Иностранный язык» 

(Английский) 38.02.07 Банковское дело 

2. Копия РПД «Иностранный язык» 

(Английский) 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

3. Копия РПД «Иностранный язык» 

(Немецкий язык) 38.02.07 Банковское 

дело 

4. Копия РПД «Иностранный язык» 

(Немецкий язык)38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

5. Выписка из протокола заседания 

кафедры современных языков и 

коммуникаций (протокол №11 от «03» 

июня 2016 г.) – о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на Ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

«Английский язык» и «Немецкий язык» 

по образовательным программ среднего 

профессионального образования по 

специальностям подготовки 38.02.07 

Банковское дело, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

6. Выписка из протокола заседания 
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Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) об утверждении рабочих 

программ дисциплин «Английский 

язык» и «Немецкий язык» по 

образовательным программ среднего 

профессионального образования по 

специальностям подготовки 38.02.07 

Банковское дело, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

7. Скриншот страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-02-

07/rpd_380207_pdf1-1.pdf)  Института, 

подтверждающий размещение РПД 

«Иностранный язык» (английский) по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности подготовки 38.02.07 

Банковское дело в открытом доступе 

8. Скриншот страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-02-

07/rpd_380207_pdf1-2.pdf) Института, 

подтверждающий размещение РПД 

«Иностранный язык» (Немецкий язык) 

по образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности подготовки 38.02.07 

Банковское дело в открытом доступе 

9. Скриншот страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-02-

01/rpd_380201_pdf1-1.pdf) Института, 

подтверждающий размещение РПД 

«Иностранный язык» (Английский) по 

образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности подготовки 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в открытом доступе 

10. Скриншот страницы сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-02-

01/rpd_380201_pdf1-2.pdf) Института, 

подтверждающий размещение РПД 

«Иностранный язык» (Немецкий язык) 
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по образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности подготовки 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в открытом доступе 

7 В составе образовательной 

программы по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

отсутствуют рабочие программы 

дисциплин «Политическая 

история России и зарубежных 

стран», «Политическая 

психология», «Методика 

научных исследований», «Наука 

и теория власти (кратология)», 

«Введение в специальность», 

«Исследование статистических 

данных в научных 

исследованиях», «Политические 

отношения и политический 

процесс в современной России», 

«Политическое сознание и 

культура», «Политические 

технологии», «Политические 

коммуникации», «Местное 

самоуправление и гражданское 

общество», «Политические 

институты» 

До 01 июля 

2016 

В соответствии с порядком 

разработки и утверждения 

образовательных программ, 

регламентируемым подпунктом 

4.5 пункта 4 Положения об 

основной образовательной 

программе высшего 

образования, утвержденного 

решением Ученого совете МАУ 

ВПО «Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» 22 августа 2014 г., 

протокол №8, были  

разработаны кафедрами вуза и 

рекомендованы к утверждению 

рабочие программы дисциплин: 

«Политическая история России 

и зарубежных стран», 

«Политическая психология», 

«Методика научных 

исследований», «Наука и 

теория власти (кратология)», 

«Введение в специальность», 

«Использование статистических 

данных в научных 

исследованиях» (в предписании 

допущена техническая ошибка: 

указанная в предписании 

дисциплина согласно учебному 

плану по направлению 

подготовки 41.03.04 

Политология (уровень 

бакалавриата), утвержденному 

28.01.2015 г. (протокол №1/2) 

данная дисциплина 

«Исследование статистических 

данных в научных 

1. Копия РПД «Политическая история 

России и зарубежных стран» 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) 

2. Копия РПД «Политическая 

психология» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

3. Копия РПД «Методика научных 

исследований» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

4. Копия РПД «Наука и теория власти 

(кратология)» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

5. Копия РПД «Введение в 

специальность» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

6. Копия РПД «Использование 

статистических данных в научных 

исследованиях» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

7. Копия РПД «Политические 

отношения и политический процесс в 

современной России» 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) 

8. Копия РПД «Политическое сознание 

и культура» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

9. Копия РПД «Политические 

технологии» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

10. Копия РПД «Политические 

коммуникации» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

11. Копия РПД «Местное 

самоуправление и гражданское 

общество» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

12. Копия РПД «Политические 
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исследованиях» носит 

наименование «Использование 

статистических данных в 

научных исследованиях»), 

«Политические отношения и 

политический процесс в 

современной России», 

«Политическое сознание и 

культура», «Политические 

технологии», «Политические 

коммуникации», «Местное 

самоуправление и гражданское 

общество», «Политические 

институты» На заседании 

Ученого совета Института от 

10.06.2016 г. (протокол №6) 

указанные программы были 

утверждены. 

 

 

институты» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

13. Выписка из протокола заседания 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения (протокол №11 от «03» 

июня 2016 г.) – о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на Ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

«Наука и теория власти (кратология)», 

«Введение в специальность», 

«Политические отношения и 

политический процесс в современной 

России», «Политическое сознание и 

культура», «Политические технологии», 

«Политические коммуникации», 

«Местное самоуправление и 

гражданское общество», «Политические 

институты» по направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) 

14. Выписка из протокола заседания 

кафедры психолого-педагогических 

основ управления (протокол №11 от 

«03» июня 2016 г.) – о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на Ученом совете 

Института рабочей программы 

дисциплины «Политическая 

психология» по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

15. Выписка из протокола заседания 

кафедры естественнонаучных 

дисциплин и информационного 

обеспечения управления (протокол №11 

от «03» июня 2016 г.) – о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на Ученом совете 

Института рабочей программы 

дисциплины «Использование 

статистических данных в научных 
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исследованиях» по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

16. Выписка из протокола заседания 

кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин (протокол №11 от «03» июня 

2016 г.) – о рассмотрении, одобрении и 

рекомендации к утверждению на 

Ученом совете Института рабочих 

программ дисциплин «Политическая 

история России и зарубежных стран», 

«Методика научных исследований» по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) 

17. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) об утверждении рабочих 

программ дисциплин по основной 

образовательной программы по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень 

бакалавриата):«Политическая история 

России и зарубежных стран», 

«Политическая психология», «Методика 

научных исследований», «Наука и 

теория власти (кратология)», «Введение 

в специальность», «Использование 

статистических данных в научных 

исследованиях», «Политические 

отношения и политический процесс в 

современной России», «Политическое 

сознание и культура», «Политические 

технологии», «Политические 

коммуникации», «Местное 

самоуправление и гражданское 

общество», «Политические институты» 

18. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf14.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Политическая история России и 

зарубежных стран» по направлению 

ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf14.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf14.pdf
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подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

19. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf19.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Политическая психология» по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

20. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf30.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Методика научных исследований»  по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

21. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf31.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Наука и теория власти (кратология)» 

по направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

22. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf32.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Введение в специальность»  по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

23. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf53.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Использование статистических данных 

в научных исследованиях» по 

направлению подготовки 41.03.04 

ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf19.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf19.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf30.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf30.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf32.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf32.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf53.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf53.pdf
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Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

24. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf54.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Политические отношения и 

политический процесс в современной 

России» » по направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

25. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf55.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Политическое сознание и культура» по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

26. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf60.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Политические технологии» по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

27. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf61.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Политические коммуникации» по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

28. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf66.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Местное самоуправление и 

гражданское общество» по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология 

ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf54.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf54.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf55.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf55.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf61.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf61.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf66.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf66.pdf
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(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

29. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-

04/rpd_410304_pdf67.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Политические институты» по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

8 В составе основной 

образовательной программы по 

направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) отсутствуют 

рабочие программы дисциплин: 

«Психология лидерства», 

«Психология управления», «Арт-

терапия», «Психология 

менеджмента и бизнеса», 

«Технологии поиска работы» 

До 01 июля 

2016 

В соответствии с порядком 

разработки и утверждения 

образовательных программ, 

регламентируемым подпунктом 

4.5 пункта 4 Положения об 

основной образовательной 

программе высшего 

образования, утвержденного 

решением Ученого совете МАУ 

ВПО «Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» 22 августа 2014 г., 

протокол №8, были  

разработаны кафедрами вуза и 

рекомендованы к утверждению 

рабочие программы дисциплин: 

«Психология лидерства», 

«Психология управления», 

«Арт-терапия», «Психология 

менеджмента и бизнеса», 

«Технологии поиска работы». 

На заседании Ученого совета 

Института от 10.06.2016 г. 

(протокол №6) указанные 

программы были утверждены. 

 

 

1. Копия РПД «Психология лидерства» 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

2. Копия РПД «Психология 

управления» 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) 

3. Копия РПД «Арт-терапия» 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

4. Копия РПД «Психология 

менеджмента и бизнеса» 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

5. Копия РПД «Технологии поиска 

работы» 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

6. Выписка из протокола заседания 

кафедры  психолого-педагогических 

основ управления (протокол №11 от 

«03» июня 2016 г.) – о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

«Психология лидерства», «Психология 

управления», «Арт-терапия», 

«Психология менеджмента и бизнеса», 

«Технологии поиска работы» по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

7. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) об утверждении рабочих 

программ дисциплин по основной 

образовательной программы по 

 

ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf67.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf67.pdf
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направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата): 

«Психология лидерства», «Психология 

управления», «Арт-терапия», 

«Психология менеджмента и бизнеса», 

«Технологии поиска работы». 

8. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/37-03-

01/rpd_370301_pdf77.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Психология лидерства» по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

9. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/37-03-

01/rpd_370301_pdf66.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Психология управления» по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

10. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/37-03-

01/rpd_370301_pdf91.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Арт-терапия» по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

11. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/37-03-

01/rpd_370301_pdf90.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Психология менеджмента и бизнеса» 

по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

12. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/37-03-

01/rpd_370301_pdf85.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

ftp://80.82.58.43/RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf85.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf85.pdf
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«Технологии поиска работы» по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

9 В составе основной 

образовательной программы по 

направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) 

отсутствуют рабочие программы 

дисциплин «Политология», 

«Административное право», 

«Прогнозирование и 

планирование», «Элективные 

курсы по физической культуре», 

«Геополитика», «Исследование 

социально-экономических и 

политических процессов», 

«Социология муниципального 

управления и местного развития» 

До 01 июля 

2016 

В соответствии с порядком 

разработки и утверждения 

образовательных программ, 

регламентируемым подпунктом 

4.5 пункта 4 Положения об 

основной образовательной 

программе высшего 

образования, утвержденного 

решением Ученого совете МАУ 

ВПО «Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» 22 августа 2014 г., 

протокол №8, были  

разработаны кафедрами вуза и 

рекомендованы к утверждению 

рабочие программы дисциплин: 

«Политология», 

«Административное право», 

«Прогнозирование и 

планирование», «Элективные 

курсы по физической 

культуре», «Геополитика», 

«Исследование социально-

экономических и политических 

процессов», «Социология 

муниципального управления и 

местного развития». 

На заседании Ученого совета 

Института от 10.06.2016 г. 

(протокол №6) указанные 

программы были утверждены. 

 

 

  

1. Копия РПД «Политология» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

2. Копия РПД «Административное 

право» 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

3. Копия РПД «Прогнозирование и 

планирование» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

4. Копия РПД «Элективные курсы по 

физической культуре» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

5. Копия РПД «Геополитика» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

6. Копия РПД «Исследование 

социально-экономических и 

политических процессов» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

7. Копия РПД «Социология 

муниципального управления и местного 

развития» 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

8. Выписка из протокола заседания 

кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин (протокол №11 от «03» июня 

2016 года) - о рассмотрении, одобрении 

и рекомендации к утверждению на 

ученом совете Института рабочих 

программ дисциплин 

«Административное право», 

«Элективные курсы по физической 

культуре» по направлению подготовки 
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38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

9. Выписка из протокола заседания 

кафедры региональной экономики и 

менеджмента (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочей программы 

дисциплины «Прогнозирование и 

планирование» по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

10. Выписка из протокола заседания 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

«Политология», «Геополитика», 

«Исследование социально-

экономических и политических 

процессов», «Социология 

муниципального управления и местного 

развития» по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

11. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) об утверждении рабочих 

программ дисциплин по основной 

образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата): 

«Политология», «Административное 

право», «Прогнозирование и 

планирование», «Элективные курсы по 
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физической культуре», «Геополитика», 

«Исследование социально-

экономических и политических 

процессов», «Социология 

муниципального управления и местного 

развития» 

12. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf5.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Политология» по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

13. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf14.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Административное право» по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

14. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf18.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Прогнозирование и планирование» по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

15. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf52.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Элективные курсы по физической 

культуре» по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

16. Скриншоты страниц сайта 

ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf5.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf5.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf18.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf18.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf52.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf52.pdf
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(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf61.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Геополитика» по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

17. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf67.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Исследование социально-

экономических и политических 

процессов» по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

18. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf68.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Социология муниципального 

управления и местного развития» по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

10 В составе основной 

образовательной программы по 

направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень магистратуры) 

отсутствуют рабочие программы 

дисциплин: 

«Региональная экономика», 

«Модернизация социально-

экономического и политического 

управления в России», 

«Антикоррупционная 

деятельность в органах 

государственной и 

До 01 июля 

2016 

В соответствии с порядком 

разработки и утверждения 

образовательных программ, 

регламентируемым подпунктом 

4.5 пункта 4 Положения об 

основной образовательной 

программе высшего 

образования, утвержденного 

решением Ученого совете МАУ 

ВПО «Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» 22 августа 2014 г., 

протокол №8, были  

разработаны кафедрами вуза и 

рекомендованы к утверждению 

1. Копия РПД «Региональная 

экономика» 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

2. Копия РПД «Модернизация 

социально-экономического и 

политического управления в России» 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

3. Копия РПД «Антикоррупционная 

деятельность в органах государственной 

и муниципальной власти» 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) 

 

ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf61.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf61.pdf
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муниципальной власти», 

«Экономика Центрально-

Черноземного района», 

«Государственное регулирование 

экономики»,  

«Управление общественными 

отношениями», «Исследование 

социально-экономических и 

политических процессов», 

«Современные теории 

федерализма»,  

«Концепция органов 

государственной власти в 

социальной сфере»,  

«Управление земельными и 

имущественными отношениями», 

«Муниципальное право» 

рабочие программы дисциплин: 

«Региональная экономика», 

«Модернизация социально-

экономического и 

политического управления в 

России», «Антикоррупционная 

деятельность в органах 

государственной и 

муниципальной власти», 

«Экономика Центрально-

Черноземного региона» (в 

предписании допущена 

техническая ошибка: указанная 

в предписание дисциплина 

«Экономика Центрально-

Черноземного района» согласно 

учебному плану по 

направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень магистратуры), 

утвержденному 13.02.2015 г. 

(протокол №2/2) данная 

дисциплина носит 

наименование «Экономика 

Центрально-Черноземного 

региона»), «Государственное 

регулирование экономики», 

«Управление общественными 

отношениями», «Исследование 

социально-экономических и 

политических процессов», 

«Современные теории 

федерализма», «Компетенция 

органов государственной 

власти в социальной сфере» (в 

предписании допущена 

техническая ошибка: указанная 

в предписании дисциплина 

«Концепция органов 

государственной власти в 

социальной сфере» согласно 

4. Копия РПД «Экономика 

Центрально-Черноземного региона» 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

5. Копия РПД «Государственное 

регулирование экономики» 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) 

6. Копия РПД «Управление 

общественными отношениями» 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) 

7. Копия РПД «Исследование 

социально-экономических и 

политических процессов» 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) 

8. Копия РПД «Современные теории 

федерализма» 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

9. Копия РПД «Компетенция органов 

государственной власти в социальной 

сфере» 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

10. Копия РПД «Управление 

земельными и имущественными 

отношениями» 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) 

11. Копия РПД «Муниципальное право» 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

12. Выписка из протокола заседания 

кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин (протокол №11 от «03» июня 

2016 года) - о рассмотрении, одобрении 

и рекомендации к утверждению на 

ученом совете Института рабочей 
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учебному плану по 

направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень магистратуры), 

утвержденному 13.02.2015 г. 

(протокол №2/2) данная 

дисциплина носит 

наименование «Компетенция 

органов государственной 

власти в социальной сфере»), 

«Управление земельными и 

имущественными 

отношениями», 

«Муниципальное право». 

На заседании Ученого совета 

Института от 10.06.2016 г. 

(протокол №6) указанные 

программы были утверждены. 

 

 

программы дисциплины 

«Муниципальное право» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) 

13. Выписка из протокола заседания 

кафедры региональной экономики и 

менеджмента (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

«Региональная экономика», 

«Модернизация социально-

экономического и политического 

управления в России», «Экономика 

Центрально-Черноземного региона», 

«Государственное регулирование 

экономики» по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

14. Выписка из протокола заседания 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

«Антикоррупционная деятельность в 

органах государственной и 

муниципальной власти», «Управление 

общественными отношениями», 

«Исследование социально-

экономических и политических 

процессов», «Современные теории 

федерализма», «Компетенция органов 

государственной власти в социальной 

сфере», «Управление земельными и 

имущественными отношениями» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 
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управление (уровень магистратуры) 

15. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) об утверждении рабочих 

программ дисциплин по основной 

образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры): 

«Региональная экономика», 

«Модернизация социально-

экономического и политического 

управления в России», 

«Антикоррупционная деятельность в 

органах государственной и 

муниципальной власти», «Экономика 

Центрально-Черноземного региона», 

«Государственное регулирование 

экономики», «Управление 

общественными отношениями», 

«Исследование социально-

экономических и политических 

процессов», «Современные теории 

федерализма», «Компетенция органов 

государственной власти в социальной 

сфере», «Управление земельными и 

имущественными отношениями», 

«Муниципальное право» 

16. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf15.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Региональная экономика» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

17. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf22.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Модернизация социально-
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экономического и политического 

управления в России» по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) в открытом доступе 

18. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf27.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Антикоррупционная деятельность в 

органах государственной и 

муниципальной власти» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

19. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf28.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Экономика Центрально-Черноземного 

региона» по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) в открытом доступе 

20. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf29.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Государственное регулирование 

экономики» по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) в открытом доступе 

21. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf30.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Управление общественными 

отношениями» по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 
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магистратуры) в открытом доступе 

22. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:viesm3183@80.82.58.43/R

PD/38-04-04/rpd_380404_pdf12.pdf) 

Института, подтверждающие 

размещение РПД «Исследование 

социально-экономических и 

политических процессов» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

23. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf32.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Современные теории федерализма» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

24. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf33.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Компетенция органов государственной 

власти в социальной сфере» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

25. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf34.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Управление земельными и 

имущественными отношениями» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

26. Скриншоты страниц сайта 

ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf34.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf34.pdf
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(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf35.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Муниципальное право» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

11 В составе основной 

образовательной программы по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) отсутствуют 

рабочие программы дисциплин 

«Физическая культура и спорт», 

«Социологические исследования 

в менеджменте», «Элективные 

курсы по физической культуре» 

До 01 июля 

2016 

В соответствии с порядком 

разработки и утверждения 

образовательных программ, 

регламентируемым подпунктом 

4.5 пункта 4 Положения об 

основной образовательной 

программе высшего 

образования, утвержденного 

решением Ученого совете МАУ 

ВПО «Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» 22 августа 2014 г., 

протокол №8, были  

разработаны кафедрами вуза и 

рекомендованы к утверждению 

рабочие программы дисциплин: 

«Физическая культура и спорт», 

«Социологические 

исследования в менеджменте», 

«Элективные курсы по 

физической культуре». 

На заседании Ученого совета 

Института от 10.06.2016 г. 

(протокол №6) указанные 

программы были утверждены. 

 

  

1. Копия РПД «Физическая культура и 

спорт» 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) 

2. Копия РПД «Элективные курсы по 

физической культуре» 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) 

3. Копия РПД «Социологические 

исследования в менеджменте» 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) 

4. Выписка из протокола заседания 

кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин (протокол №11 от «03» июня 

2016 года) - о рассмотрении, одобрении 

и рекомендации к утверждению на 

ученом совете Института рабочих 

программ дисциплин «Физическая 

культура и спорт», «Элективные курсы 

по физической культуре», 

«Социологические исследования в 

менеджменте» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) 

5. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) об утверждении рабочих 

программ дисциплин по основной 

образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата): 

«Физическая культура и спорт», 

«Социологические исследования в 

менеджменте», «Элективные курсы по 

физической культуре» 

6. Скриншоты страниц сайта 
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(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

02/rpd_380402_pdf24.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД  

«Физическая культура и спорт» по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

7. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

02/rpd_380302_pdf25.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД  

«Социологические исследования в 

менеджменте» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

8. Скриншоты страниц 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

02/rpd_380302_pdf42.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД  

«Элективные курсы по физической 

культуре» по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

12 К участию в конкурсе на 

замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

были допущены претенденты, 

предоставившие документы, не 

соответствующие требованиям, 

предъявляемым  по 

соответствующей должности: 

- на должность старшего 

преподавателя избраны лица, не 

имеющие ученой степени 

кандидата наук или стажа 

научно-педагогической работы 

не менее 3 лет 

Подпункт «д» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 

№966 

Ч.1 ст. 46 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

П.10 Положения о порядке 

замещения должностей 

педагогических 

работников, относящихся 

До 01 июля 

2016 

На основании личных 

заявлений о расторжении 

трудового договора Снегиревой 

Е.С., Чепайкиной А.Е., 

Дибцевой Л.Ю., Вишняковой 

Е.С., Речкиной Л.А. данные 

сотрудники института уволены 

с занимаемых должностей 

старших преподавателей 

приказами ректора: 

- приказ об увольнении 

Снегиревой Е.С. от «24» мая 

2016 №75/01-03 

- приказ об увольнении 

Чепайкиной А.Е.от «24» мая 

2016 №76/01-03 

- приказ об увольнении 

Дибцевой Л.Ю.от «24» мая 2016 

1. Копия приказа об увольнении 

Снегиревой Е.С. от «24» мая 2016 

№75/01-03 

2. Копия приказа об увольнении 

Чепайкиной А.Е.от «24» мая 2016 

№76/01-03 

3. Копия приказа об увольнении 

Дибцевой Л.Ю.от «24» мая 2016 

№73/01-03 

4. Копия приказа об увольнении 

Вишняковой Е.С. от «24» мая 2016 

№71/01-03 

5. Копия приказа об увольнении 

Речкиной Л.А. от «24» мая 2016 №74/01-

03 

6. Копия заявления Снегиревой Е.С. о 

расторжении трудового договора по 

собственной инициативе 

 

ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-02/rpd_380402_pdf24.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-02/rpd_380402_pdf24.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf25.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf25.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf42.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf42.pdf
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к профессорско-

преподавательскому 

составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 №749 

П.7.1.5 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлениям подготовки 

37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата), 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление (уровень 

бакалавриата), 41.03.04 

Политология (уровень 

бакалавриата) 

№73/01-03 

- приказ об увольнении 

Вишняковой Е.С. от «24» мая 

2016 №71/01-03 

- приказ  об увольнении 

Речкиной Л.А. от «24» мая 2016 

№74/01-03 

 

Учебная нагрузка Снегиревой 

Е.С. передана старшему 

преподавателю кафедры 

психолого-педагогических 

основ управления Сазоновой 

В.Н. (Приказ от «24» мая 2016 

№82/01-03), имеющую стаж 

научно-педагогической работы 

более 3 лет.  

Учебная нагрузка 

Чепайкиной А.Е. передана 

доценту кафедры психолого-

педагогических основ 

управления Косых Г.В. (Приказ 

от «24» мая 2016 №80/01-

03)имеющую ученую степень 

кандидата наук и  стаж научно-

педагогической работы более 3 

лет.  

Учебная нагрузка Дибцевой 

Л.Ю. передана доценту 

кафедры психолого-

педагогических основ 

управления Астаниной Н.Б. 

(Приказ от «24» мая 2016 

№78/01-03), имеющую ученую 

степень кандидата наук и  стаж 

научно-педагогической работы 

более 3 лет.  

Учебная нагрузка Вишняковой 

Е.С. передана доценту кафедры 

политологии, управления и 

регионоведения Богатыревой 

И.В. (Приказ от «24» мая 2016 

7. Копия заявления Чепайкиной А.Е. о 

расторжении трудового договора по 

собственной инициативе 

8. Копия заявления Дибцевой Л.Ю. о 

расторжении трудового договора по 

собственной инициативе 

9. Копия заявления Вишняковой Е.С. о 

расторжении трудового договора по 

собственной инициативе 

10. Копия заявления Речкиной Л.А. о 

расторжении трудового договора по 

собственной инициативе 

11. Копия диплома об образовании и 

(или) квалификации старшего 

преподавателя кафедры психолого-

педагогических основ управления 

Сазоновой В.Н. (Трубицыной В.Н.) 

12. Копия свидетельства о заключении 

брака Сазоновой В.Н. 

13. Копия диплома об образовании и 

(или) квалификации доцента кафедры 

психолого-педагогических основ 

управления Косых Г.В. 

14. Копия диплома кандидата наук 

Косых Г.В. 

15. Копия диплома об образовании и 

(или) квалификации доцента кафедры 

психолого-педагогических основ 

управления Астаниной Н.Б. 

16. Копия диплома кандидата наук 

Астаниной Н.Б. 

17. Копия диплома об образовании и 

(или) квалификации доцента кафедры 

политологии, управления и 

регионоведения Богатыревой И.В. 

18. Копия диплома кандидата наук 

Богатыревой И.В. 

19. Копия диплома об образовании и 

(или) квалификации доцента кафедры 

современных языков и коммуникаций 

Селютиной В.В. 

20. Копия диплома кандидата наук 
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№79/01-03), имеющую ученую 

степень кандидата наук и  стаж 

научно-педагогической работы 

более 3 лет. 

Учебная нагрузка Речкиной 

Л.А. передана доценту кафедры 

современных языков и 

коммуникаций Селютиной В.В. 

(Приказ от «24» мая 2016 

№83/01-03), имеющую ученую 

степень кандидата наук и  стаж 

научно-педагогической работы 

более 3 лет. 

Селютиной В.В. 

21. Копия выписки из приказа №55/01-

03 от 05.05.2016 об итогах конкурса на 

замещение должностей ППС (Сазонова 

В.Н.), подтверждающая, что Сазонова 

В.Н., которой передается нагрузка, 

ранее была избрана по конкурсу 

22. Копия выписки из приказа №55/01-

03 от 05.05.2016 об итогах конкурса на 

замещение должностей ППС (Косых 

Г.В.), подтверждающая, что Косых Г.В., 

которой передается нагрузка, ранее 

была избрана по конкурсу 

23. Копия выписки из приказа №55/01-

03 от 05.05.2016 об итогах конкурса на 

замещение должностей ППС (Астанина 

Н.Б.), подтверждающая, что Астанина 

Н.Б., которой передается нагрузка, ранее 

была избрана по конкурсу 

24. Копия выписки из приказа №55/01-

03 от 05.05.2016 об итогах конкурса на 

замещение должностей ППС 

(Богатырева И.В.), подтверждающая, 

что Богатырева И.В., которой 

передается нагрузка, ранее была избрана 

по конкурсу 

25. Копия выписки из приказа №55/01-

03 от 05.05.2016 об итогах конкурса на 

замещение должностей ППС (Селютина 

В.В.), подтверждающая, что Селютина 

В.В., которой передается нагрузка, ранее 

была избрана по конкурсу 

26. Копия приказа от 24 мая 2016 г. 

№82/01-03 о почасовой оплате труда 

старшего преподавателя кафедры 

психолого-педагогических основ 

управления Сазоновой В.Н. 

27. Копия приказа от 24 мая 2016 г. 

№80/01-03 о почасовой оплате труда 

доцента кафедры психолого-

педагогических основ управления 

Косых Г.В. 
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28. Копия приказа от 24 мая 2016 г. 

№78/01-03 о почасовой оплате труда 

доцента кафедры психолого-

педагогических основ управления 

Астаниной Н.Б. 

29. Копия приказа от 24 мая 2016 г. 

№79/01-03  о почасовой оплате труда 

доцента кафедры политологии, 

управления и регионоведения 

Богатыревой И.В. 

30. Копия приказа от 24 мая 2016 г. 

№83/01-03  о почасовой оплате труда 

доцента кафедры современных языков и 

коммуникаций Селютиной В.В. 

31. Выписка из протокола заседания 

кафедры психолого-педагогических 

основ управления (протокол №10 от 24 

мая 2016 года) о перераспределении 

нагрузки Снегиревой Е.С. 

32. Выписка из протокола заседания 

кафедры психолого-педагогических 

основ управления (протокол №10 от 24 

мая 2016 года) о перераспределении 

нагрузки Чепайкиной А.Е. 

33. Выписка из протокола заседания 

кафедры психолого-педагогических 

основ управления (протокол №10 от 24 

мая 2016 года) о перераспределении 

нагрузки Дибцевой Л.Ю. 

34. Выписка из протокола заседания 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения (протокол №10 от 24 

мая 2016 года) о перераспределении 

нагрузки Вишнякова Е.С. 

35. Выписка из протокола заседания 

кафедры современных языков и 

коммуникаций (протокол №10 от 24 мая 

2016 года) о перераспределении 

нагрузки Речкиной Л.А. 

36. Копия заявления старшего 

преподавателя кафедры психолого-

педагогических основ управления 
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Сазоновой В.Н. об исполнении учебной 

нагрузки на основе договора о 

почасовой оплате 

37. Копия заявления доцента кафедры 

психолого-педагогических основ 

управления Косых Г.В. об исполнении 

учебной нагрузки на основе договора о 

почасовой оплате 

38. Копия заявления доцента кафедры 

психолого-педагогических основ 

управления Астаниной Н.Б. об 

исполнении учебной нагрузки на основе 

договора о почасовой оплате 

39. Копия заявления доцента кафедры 

политологии, управления и 

регионоведения Богатыревой И.В. об 

исполнении учебной нагрузки на основе 

договора о почасовой оплате 

40. Копия заявления доцента кафедры 

современных языков и коммуникаций 

Селютиной В.В. об исполнении учебной 

нагрузки на основе договора о 

почасовой оплате 

41. Копия договора №18 от 25 мая 2016 

г. о почасовой оплате Сазоновой В.Н. 

42. Копия договора №20 от 25 мая 2016 

г. о почасовой оплате Косых Г.В. 

43. Копия договора №19 от 25 мая 2016 

г. о почасовой оплате Астаниной Н.Б. 

44. Копия договора №23 от 25 мая 2016 

г. о почасовой оплате Богатыревой И.В. 

45. Копия договора №21 от 25 мая 2016 

г. о почасовой оплате Селютиной В.В. 

46. Копия нового расписания учебных 

занятий для студентов 1-го курса по 

образовательной программе 37.03.01 

Психология в части указания лиц 

(Сазонова В.Н. по дисциплине 

«Политическая психология», Астанина 

Н.Б., по дисциплине «Когнитивная 

психология»), привлеченных для 

выполнения учебной нагрузки 
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47. Копия нового расписания учебных 

занятий для студентов 2-го курса по 

образовательной программе 37.03.01 

Психология в части указания лиц 

(Косых Г.В. по дисциплине «Основы 

психогенетики»), привлеченных для 

выполнения учебной нагрузки 

48. Копия нового расписания учебных 

занятий для студентов 1-го курса по 

образовательной программе 38.03.02 

Менеджмент в части указания лиц 

(Богатырева И.В. по дисциплине 

«Управление персоналом»), 

привлеченных для выполнения учебной 

нагрузки 

49. Копия нового расписания учебных 

занятий для студентов 1-го курса по 

образовательным программам 38.02.07 

Банковское дело и 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в 

части указания лиц (Селютина В.В.. по 

дисциплине «Русский язык и культура 

речи»), привлеченных для выполнения 

учебной нагрузки 

50. Скриншот страницы сайта 

(www.viesm.vrn.ru/c4_0035.php) 

Института, отражающей расписание 

занятий для студентов 2-го курса по 

образовательной программе 37.03.01 

Психология с указанием лиц, 

привлеченных для выполнения учебной 

нагрузки 

51. Скриншот страницы сайта 

(www.viesm.vrn.ru/c4_0035.php) 

Института, отражающей расписание 

занятий для студентов 3-го курса по 

образовательной программе 37.03.01 

Психология с указанием лиц, 

привлеченных для выполнения учебной 

нагрузки 

52. Скриншот страницы сайта 

(www.viesm.vrn.ru/c4_0035.php) 
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Института, отражающей расписание 

занятий для студентов 1-го курса по 

образовательной программе 38.03.02 

Менеджмент с указанием лиц, 

привлеченных для выполнения учебной 

нагрузки 

53. Скриншот страницы сайта 

(www.viesm.vrn.ru/c4_0035.php) 

Института, отражающей расписание 

занятий для студентов 1-го курса по 

образовательной программе 38.03.02 

Менеджмент с указанием лиц, 

привлеченных для выполнения учебной 

нагрузки 

54. Скриншот страниц сайта 

(http://www.viesm.vrn.ru/documents/em

ployees_37.03.01.pdf), подтверждающих 

внесение изменений в состав 

педагогических работников по 

образовательной программе 37.03.01 

Психология 

55. Скриншот страниц сайта 

(http://www.viesm.vrn.ru/documents/em

ployees_38.03.02.pdf), подтверждающих 

внесение изменений в состав 

педагогических работников по 

образовательной программе 38.03.02 

Менеджмент 

56. Скриншот страниц сайта 

(http://www.viesm.vrn.ru/documents/em

ployees_spo_bd.pdf), подтверждающих 

внесение изменений в состав 

педагогических работников по 

образовательной программе 38.02.07 

Банковское дело 

57. Скриншот страниц сайта 

(http://www.viesm.vrn.ru/documents/em

ployees_spo_ek_bu.pdf) 

подтверждающих внесение изменений в 

состав педагогических работников по 

образовательной программе и 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

http://www.viesm.vrn.ru/documents/employees_spo_ek_bu.pdf
http://www.viesm.vrn.ru/documents/employees_spo_ek_bu.pdf
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отраслям) 

13 К участию в конкурсе на 

замещение должностей 

педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, 

были допущены претенденты, 

предоставившие документы, не 

соответствующие требованиям, 

предъявляемым  по 

соответствующей должности: 

- на должность доцента избраны 

лица, не имеющие стажа научно-

педагогической работы не менее 

3 лет или учёного звания доцента 

Подпункт «д» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 

№966 

Ч.1 ст. 46 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

П.10 Положения о порядке 

замещения должностей 

педагогических 

работников, относящихся 

к профессорско-

преподавательскому 

составу, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 №749 

П.7.1.5 федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлениям подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление (уровень 

бакалавриата), 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление (уровень 

магистратуры) 

До 01 июля 

2016 

На основании личных 

заявлений Агибалова В.Ю., 

Вязова Г.Б. данные сотрудники 

института уволены с 

занимаемых должностей 

доцентов приказами ректора: 

Приказ от «24» мая 2016 

№70/01-03 

Приказ от «24» мая 2016 

№72/01-03 

Учебная нагрузка Агибалова 

В.Ю. передана профессору 

кафедры политологии, 

управления и регионоведения 

Алисовой Л.Н. (Приказ от «24» 

мая 2016 №77/01-03), имеющую 

ученую степень доктора наук, 

ученое звание профессора и 

стаж научно-педагогической 

работы более 3 лет.  

Учебная нагрузка Вязова Г.Б. 

передана доценту кафедры 

социально-гуманитарных 

дисциплин Киселевой Н.В.. 

(Приказ от «24» мая 2016 

№81/01-03), имеющую ученую 

степень кандидата наук и  стаж 

научно-педагогической работы 

более 3 лет.  

 

1. Копии приказа об увольнении 

Агибалова В.Ю. от «24» мая 2016 

№70/01-03 

2. Копия приказ об увольнении Вязова 

Г.Б. от «24» мая 2016 №72/01-03 

3. Копии заявления Агибалова В.Ю. о 

расторжении трудового договора по 

собственной инициативе 

4. Копии заявления Вязова Г.Б. о 

расторжении трудового договора по 

собственной инициативе 

5. Копия диплома об образовании и 

(или) квалификации профессора 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения Алисовой Л.Н. 

6. Копия диплома доктора наук 

Алисовой Л.Н. 

7. Копия аттестата профессора 

Алисовой Л.Н. 

8. Копия диплома об образовании и 

(или) квалификации доцента кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

Киселевой Н.В. 

9. Копия диплома кандидата наук 

Киселевой Н.В. 

10. Копия выписки из приказа №55/01-

03 от 05.05.2016 об итогах конкурса на 

замещение должностей ППС (Алисова 

Л.Н.), подтверждающая, что Алисова 

Л.Н., которой передается нагрузка, 

ранее была избрана по конкурсу 

11. Копия выписки из приказа №55/01-

03 от 05.05.2016 об итогах конкурса на 

замещение должностей ППС (Киселева 

Н.В.), подтверждающая, что Киселева 

Н.В., которой передается нагрузка, 

ранее была избрана по конкурсу 

12. Копия приказа от 24 мая 2016 г. 

№77/01-03 о почасовой оплате труда 

профессора кафедры политологии, 

управления и регионоведения Алисовой 
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Л.Н. 

13. Копия приказа от 24 мая 2016 г. 

№81/01-03 о почасовой оплате труда 

доцента кафедры социально-гуманитар- 

ных дисциплин Киселевой Н.В. 

14. Выписка из протокола заседания 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения (протокол №10 от 24 

мая 2016 года) о перераспределении 

нагрузки Агибалова В.Ю. 

15. Выписка из протокола заседания 

кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин (протокол №10 от 24 мая 

2016 года) о перераспределении 

нагрузки Вязова Г.Б. 

16. Копия заявления профессора 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения Алисовой Л.Н. об 

исполнении учебной нагрузки на основе 

договоров о почасовой оплате 

17. Копия заявления доцента социально-

гуманитарных дисциплин управления 

Киселевой Н.В. об исполнении учебной 

нагрузки на основе договоров о 

почасовой оплате 

18. Копия договора №17 от 25 мая 2016 

г. о почасовой оплате Алисовой Л.Н. 

19. Копия договора №22 от 25 мая 2016 

г. о почасовой оплате Киселевой Н.В. 

20. Копия нового расписания учебных 

занятий для студентов 4-го курса по 

образовательной программе 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление в части указания лиц 

(Киселева Н.В. по дисциплине 

«Земельное право»), привлеченных для 

выполнения учебной нагрузки 

21. Скриншот страницы сайта 

(www.viesm.vrn.ru/c4_0034.php) 

Института, отражающей расписание 

занятий для студентов 4-го курса по 

образовательной программе          
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38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление с указанием 

лиц, привлеченных для выполнения 

учебной нагрузки 

22. Скриншот страниц сайта 

(http://www.viesm.vrn.ru/documents/em

ployees_38.03.04.pdf), подтверждающих 

внесение изменений в состав 

педагогических работников по 

образовательной программе 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление 

14 В библиотеке лицензиата 

отсутствуют следующие 

печатные образовательные 

ресурсы, указанные в рабочих 

программах дисциплин: 

- по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) по 

дисциплине «Политическая 

регионалистика» - Медведева 

Н.П. Политическая 

регионалистика. М, 2005; 

- по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) по дисциплине 

«Технология поиска работы» - 

Фирсов М.В. Технология 

социальной работы: учебное 

пособие / Фирсов М.В. – 

Академический проект, 2009. – 

428 с.; Сафронова М.В. 

Технология социальной работы. 

Методика оценки риска 

семейного неблагополучия: 

учебно-методическое пособие – 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2011. – 96 с. 

- по специальности 38.02.01 

Подпункт «е» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 

№966 

До 01 июля 

2016 

Во исполнение предписания в 

рабочие программы указанных 

дисциплин внесены актуальные 

перечни основной и 

дополнительной литературы, 

имеющиеся в фонде библиотеки 

Института и электронной 

библиотечной системе 

IPRBooks. Закуплена 

отсутствующая литература или 

ее аналоги. 

 

Закуплено издание Медведева 

Н.П. Политическая 

регионалистика. М, 2005. Кроме 

этого в электронной 

библиотечной системе 

IPRBooks имеются более 

актуальные по времени издания 

других авторов, которые также 

были включены список 

основной и дополнительной 

литературы по дисциплине 

«Политическая 

регионалистика» по 

направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) 

 

1. Копия договора от «02»марта 2016 

№1818/16 с электронной библиотечной 

системой IPRBooks 

2. Копия РПД «Политическая 

регионалистика» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

3. Копия РПД «Технология поиска 

работы» 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

4. Копия РПД «Экономика 

организации» 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

5. Копия РПД «Русский язык и 

литература» 38.02.07 Банковское дело 

6. Комплект документов: приемный 

акт на литературу от 20 июня 2016 г. 

(Корягин А.М. Технология поиска 

работы и трудоустройства (3-е изд., 

стер.) учеб. пособие, 2016);  товарная 

накладная №НкИЦ-003254-16 от 

01.06.2016; договор поставки №146/16 

от 31 мая 2016 г.; счет №СчИЦ-0024030 

от 1 июня 2016 г.; счет фактура 

№003146 от 01.06.2016 г. 

7. Комплект документов: приемный 

акт на литературу от 20 июня 2016 г. 

(Обернихина Г.А. Литература (14-е изд., 

стер.) учебник для СПО, 2016);  

товарная накладная №НкИЦ-003287-16 
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Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) по дисциплине 

«Экономика организации» - Л.Е. 

Чечевицына Экономика 

предприятия. Учебное пособие – 

Изд. 4-е дополн. и перераб. 

(среднее профессиональное 

образование). Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. – 384 с.; 

- по специальности 38.02.07 

Банковское дело по дисциплине 

«Русский язык и литература»  - 

Литература: учебник для ссузов 

В.К. Сигов, М.И. Громова, О.В. 

Дефье и др.: под ред. В.К. 

Сигова. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 

2009.  

Издание Фирсов М.В. 

Технология социальной работы: 

учебное пособие / Фирсов М.В. 

– Академический проект, 2009. 

– 428  снято с печати 

издательством. Закуплено более 

актуальное издание того же 

автора: Фирсов М.В., Студенова 

Е.Г. Технология социальной 

работы: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата. 

– М: Юрайт, 2016. 

 

Вместо издания Сафронова 

М.В. Технология социальной 

работы. Методика оценки риска 

семейного неблагополучия: 

учебно-методическое пособие – 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2011. – 96 с. 

снятого с печати издательством, 

и не имеющего более поздних 

изданий  в фонд библиотеки 

приобретено актуальное для 

данной дисциплины издание 

других авторов: Корягин А.М., 

Бориеева Н.Ю., Гребенюкова 

И.В., Колпакова А.И. 

Технология поиска работы и 

трудоустройства. – М.: 

Академия, 2016. 

 

Вместо издания Л.Е. 

Чечевицына Экономика 

предприятия. Учебное пособие 

– Изд. 4-е дополн. и перераб. 

(среднее профессиональное 

образование). Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. – 384 с. 

закуплено более актуальное 

издание того же автора Л.Е. 

от 01.06.2016; договор поставки 

№147/16 от 31 мая 2016 г.; счет 

№СчИЦ-0024082 от 1 июня 2016 г. 

8. Комплект документов: приемный 

акт на литературу от 20 июня 2016 г. 

(Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В. 

Экономика организации: учеб. пособие; 

сер. СПО);  товарная накладная №10991 

от 03.06.2016; контракт на поставку 

учебной литературы  №47/4 от 2 июня 

2016 г.; счет №10991 от 03.06.2016 г.; 

счет-фактура №10596 от 03.06.2016 г. 

9. Комплект документов: приемный 

акт на литературу от 20 июня 2016 г. 

(Фирсов М.В., Студенова Е.Г. 

Технология социальной работы (3-е 

изд., пер. и доп.) учебник и практикум, 

2016);  товарная накладная №192 от 

09.06.2016; договор поставки книжной 

продукции №217 от 02 июня 2016 г.; 

счет №241 от 09 июня 2016 г. 

10. Комплект документов: приемный 

акт на литературу от 20 июня 2016 г. 

(Медведев Н.П., Политическая 

регионалистика: учебное пособие. 

Альфа-М, 2016); товарный чек №350283 

от 31.05.16; кассовый чек от 17.06.2016 

11. Копии страниц инвентарной книги, 

подтверждающие факт постановки на 

баланс библиотеки закупленной 

литературы; 

12. Выписка из протокола заседания 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) о внесении изменений в 

РПД «Политическая регионалистика» в 

части перечня основной и 

дополнительной литературы РПД 

«Политическая регионалистика» по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 



40 
 

Чечевицына Экономика 

организации. Учебное пособие 

для СПО). Ростов н/Д: Феникс, 

2016. 

 

Издание Литература: учебник 

для ссузов В.К. Сигов, М.И. 

Громова, О.В. Дефье и др.: под 

ред. В.К. Сигова. – 3-е изд. – 

М.: Дрофа, 2009. снято с печати 

изданием, более поздних 

переизданий не имеет и 

отсутствует в продаже,  

поэтому в фонд библиотеки 

закуплено аналогичное по 

содержанию издание другого 

автора: Обернихина Г.А., 

Вольнова И.Л., Емельянова 

Т.В., Литература: учебник для 

СПО. – М: Академия, 2015 

13. Выписка из протокола заседания 

психолого-педагогических основ 

управления (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) о внесении изменений в 

РПД «Технология поиска работы» в 

части перечня основной и 

дополнительной литературы по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

14. Выписка из протокола заседания 

региональной экономики и 

менеджмента (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) о внесении изменений в 

РПД «Экономика организации» в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

15. Выписка из протокола заседания 

современных языков и коммуникаций 

(протокол №11 от «03» июня 2016 года) 

о внесении изменений в РПД «Русский 

язык и литература» в части перечня 

основной и дополнительной литературы 

по специальности 38.02.07 Банковское 

дело 

16. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) о внесении изменений в РПД 

«Политическая регионалистика» в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата); «Технология поиска 

работы» в части перечня основной и 

дополнительной литературы по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата); 

«Экономика организации» в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы по специальности 38.02.01 
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Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части изменения перечня 

основной и дополнительной литературы 

17. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf62.pdf) 

Института, подтверждающие 

размещение РПД  «Политическая 

регионалистика» по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

18. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/37-03-

01/rpd_370301_pdf85.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД  

«Технология поиска работы» по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

19. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-02-

01/rpd_380201_pdf20.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД  

«Экономика организации» по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в 

открытом доступе 

20. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-02-

07/rpd_380207_pdf8.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД  

«Русский язык и литература» по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 

в открытом доступе 

15 При принятии институтом 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих формы, 

периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и 

П.3, ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

До 01 июля 

2016 

К локальным нормативным 

актам, регламентирующим 

формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, 

1. Копия новой редакции положения 

«О формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и 

социального управления»», 

 

ftp://80.82.58.43/RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf85.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf85.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-02-01/rpd_380201_pdf20.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-02-01/rpd_380201_pdf20.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-02-07/rpd_380207_pdf8.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-02-07/rpd_380207_pdf8.pdf
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основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

не проводится их согласование с 

представителями советов 

обучающихся, советов 

родителей, представительных 

органов обучающихся, 

представительных органов 

работников 

отчисления и восстановления 

обучающихся в институте 

относятся: Положение «О 

формах, периодичности и 

порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном 

автономном учреждении 

высшего профессионального 

образования «Воронежский 

институт экономики и 

социального управления»», 

утвержденного решением 

Ученого Совета от 28.08.2014 

протокол №8; Положение о 

порядке отчисления, 

восстановления и перевода 

обучающихся МАУ ВПО 

«Воронежский институт 

экономики и социального 

управления», утвержденного 

решением Ученого Совета от 

28.01.2015 протокол №1.  

Согласно требованию п.3, ст. 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» указанные 

положения были согласованы 

на заседании студенческого 

совета Института «26.05.2016» 

июня 2016 года.. 

утвержденного решением Ученого 

Совета 10.06.2016 протокол №6 

2. Копия новой редакции положения о 

порядке отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и 

социального управления», 

утвержденного решением Ученого 

Совета 10.06.2016 протокол №6 

3. Выписка из протокола заседания 

студенческого Совета института 

(протокол №5 от 26.05.2016) 

4. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) об утверждении Положения 

о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и 

социального управления» и Положения 

о порядке отчисления, восстановления и 

перевода обучающихся МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и 

социального управления» с учетом 

мнения обучающихся. 

16 Задания на практику по 

специальностям 38.02.07 

Банковское дело, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) не согласованы с 

организациями, с которыми 

заключены договоры на 

проведение практик студентов  

П.15 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

До 01 июля 

2016 

С целью устранения нарушения 

задания на практики по 

специальностям 38.02.07 

Банковское дело, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) были 

согласованы с организациями, с 

которыми заключены договоры 

на проведение практик 

1. Копия программы учебной практики 

по специальности 38.02.07 Банковское 

дело 

2. Копия программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

по специальности 38.02.07 Банковское 

дело 

3. Копия программы учебной практики 

по специальности 38.02.01Экономика и 
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18.04.2013 №291  студентов. Задания на практику 

входят в состав программ 

практик. 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

4. Копия программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

17 По специальности 38.02.07 

Банковское дело институтом не 

назначены руководители 

практикой по профилю 

специальности (профессии) от 

организаций 

П.19 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18.04.2013 №291 

До 01 июля 

2016 

С целью исполнения 

Предписания издан приказ от 

27.05.2016 №57-4/01-04 о 

закреплении руководителей  

учебной и производственной 

практики по специальности 

38.02.07 Банковское дело, 

согласованный с ПАО 

«Сбербанк России» 

Копия приказа от 27.05.2016 №57-4/01-

04 о закреплении руководителей  

учебной и производственной практики 

по специальности 38.02.07 Банковское 

дело, согласованный с ПАО «Сбербанк 

России» 

 

18 Отчеты по учебным и 

производственным практикам 

студентов не утверждены 

организациями, в которых 

студенты проходили практику 

П.21 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

18.04.2013 №291 

До 01 июля 

2016 

С целью устранения нарушения 

на титульных листах всех 

отчетов по  учебным и 

производственным практикам 

студентов проставлены отметки 

(печати), свидетельствующие 

об утверждении их 

организациями, в которых 

студенты проходили практику 

Копии отчетов и титульных листов 

отчетов по учебным практикам за 2014-

2015 учебный год и производственным 

практикам (по профилю специальности) 

за 2015-2016 учебный год студентов 

специальностей 38.02.07 Банковское 

дело, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

19 - по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) в рабочих 

программах дисциплин «Малое и 

среднее предпринимательство в 

системе управления», «Экология 

территорий», «Философия», 

«История», «Социология» 

отсутствуют планируемые 

результаты обучения по каждой 

дисциплине и практике в части 

знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций; 

 

- по направлению подготовки 

П.14 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367 

До 01 июля 

2016 

В соответствии с порядком 

разработки и утверждения 

образовательных программ, 

регламентируемым подпунктом 

4.5 пункта 4 Положения об 

основной образовательной 

программе высшего 

образования, утвержденного 

решением Ученого совете МАУ 

ВПО «Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» 22 августа 2014 г., 

протокол №8, 10 июня 2016 

года состоялось заседание 

Ученого совета Института 

(протокол №6), в повестку дня 

которого были внесены 

1. Копия РПД «Малое и среднее 

предпринимательство в системе 

управления» 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) 

2. Копия РПД «Экология территорий» 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) 

3. Копия РПД «Философия» 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) 

4. Копия РПД «История» 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) 

5. Копия РПД «Социология» 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) 

6. Копия РПД «Методология и 

организация исследовательской 

деятельности» 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень 
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38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень магистратуры) в 

рабочих программах дисциплин 

«Методология и организация 

исследовательской 

деятельности», «Эволюция 

управленческих теорий», 

«Стратегическое управление 

регионом и муниципальными 

образованиями», «Региональная 

социально-экономическая 

политика», «Экономика и 

управление муниципальным 

хозяйством», входящих в состав 

образовательной программы по 

указанному направлению 

подготовки, отсутствуют 

планируемые результаты 

обучения по каждой дисциплине 

и практике в части знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций; 

 

- по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) в рабочих 

программах дисциплин 

«Земельное право», «Связи с 

общественностью в органах 

власти», «Логика», «История 

мировых цивилизаций», 

«Риторика» отсутствуют 

планируемые результаты 

обучения по каждой дисциплине 

и практике в части знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие 

этапы формирования 

вопросы об утверждении , 

разработанных кафедрами 

института рабочих программ 

дисциплин с внесением 

необходимых изменений на 

2016-2017 учебный год по всем 

реализуемым образовательным 

программам, включая 

указанные дисциплины 

основных образовательных 

программ по направлениям 

подготовки: 

 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата): «Малое и 

среднее предпринимательство в 

системе управления», 

«Экология территорий», 

«Философия», «История», 

«Социология».  

 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень магистратуры):  

«Методология и организация 

исследовательской 

деятельности», «Эволюция 

управленческих теорий», 

«Стратегическое управление 

регионом и муниципальными 

образованиями», «Региональная 

социально-экономическая 

политика», «Экономика и 

управление муниципальным 

хозяйством». 

 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) 

«Земельное право», «Связи с 

общественностью в органах 

власти», «Логика», «История 

магистратуры) 

7. Копия РПД «Эволюция 

управленческих теорий» 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) 

8. Копия РПД «Стратегическое 

управление регионом и 

муниципальными образованиями» 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

9. Копия РПД «Региональная 

социально-экономическая политика» 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

10. Копия РПД «Экономика и 

управление муниципальным 

хозяйством» 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

11. Копия РПД «Земельное право» 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

12. Копия РПД «Связи с 

общественностью в органах власти» 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

13. Копия РПД «Логика» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

14. Копия РПД «История мировых 

цивилизаций» 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

15. Копия РПД «Риторика» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

16. Выписка из протокола заседания 

кафедры социально-гуманитарных 
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компетенций мировых цивилизаций», 

«Риторика» 

 

В частности в данных 

программах отражены  

планируемые результаты 

обучения по каждой 

дисциплине в части знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций.  

При этом непосредственно в 

рабочих программ дисциплин 

согласно п.18 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 №1367 (далее - 

Порядок), определены перечни 

планируемых результатов 

обучения по дисциплинам, 

соотнесенным с планируемыми 

результатами освоения 

образовательной программы.  

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы характеризуют 

типовые контрольные задания 

или иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

согласно п.21 Порядка 

отражены в фондах оценочных 

дисциплин (протокол №11 от «03» июня 

2016 года) - о рассмотрении, одобрении 

и рекомендации к утверждению на 

ученом совете Института рабочих 

программ дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): «Философия», 

«История», «Социология»; по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры): 

«Методология и организация 

исследовательской деятельности», 

«Эволюция управленческих теорий»; по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата): 

«Земельное право», «История мировых 

цивилизаций» 

17. Выписка из протокола заседания 

кафедры региональной экономики и 

менеджмента (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата): 

«Малое и среднее предпринимательство 

в системе управления»; по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры): «Стратегическое 

управление регионом и 

муниципальными образованиями», 

«Региональная социально-

экономическая политика», «Экономика 

и управление муниципальным 

хозяйством» 

18. Выписка из протокола заседания 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения (протокол №11 от «03» 
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средств указанных рабочих 

программ дисциплин. 

июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата): 

«Связи с общественностью в органах 

власти» 

19. Выписка из протокола заседания 

кафедры естественнонаучных 

дисциплин и информационного 

обеспечения управления (протокол №11 

от «03» июня 2016 года) - о 

рассмотрении, одобрении и 

рекомендации к утверждению на ученом 

совете Института рабочих программ 

дисциплин по направлениям подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата): «Экология территорий»; 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата): «Логика» 

20. Выписка из протокола заседания 

кафедры современных языков и 

коммуникаций (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

по направлениям подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата): 

«Риторика» 

21. выписка из заседания Ученого совета 

от 10.06.2016 протокол №6 об 

утверждении рабочих программ 

указанных дисциплин 

22. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

02/rpd_380302_pdf73.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 
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«Малое и среднее предпринимательство 

в системе управления» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

23. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

02/rpd_380302_pdf28.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Экология территорий» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

24. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

02/rpd_380302_pdf2.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Философия» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

25. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

02/rpd_380302_pdf4.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«История» по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

26. Скриншоты страниц 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

02/rpd_380302_pdf5.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Социология» по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

27. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf10.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Методология и организация 

исследовательской деятельности» по 

ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf28.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf28.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf2.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf2.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf4.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf4.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf5.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf5.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf10.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf10.pdf
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направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

28. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf11.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Эволюция управленческих теорий» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

29. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf13.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Стратегическое управление регионом и 

муниципальными образованиями» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

30. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf14.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Региональная социально-

экономическая политика» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

31. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-

04/rpd_380404_pdf21.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Экономика и управление 

муниципальным хозяйством» по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf11.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf11.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf13.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf13.pdf
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открытом доступе 

32. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf42.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Земельное право» по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

33. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf41.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Связи с общественностью в органах 

власти» по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

34. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf40.pdf) Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Логика» по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

35. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf27.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«История мировых цивилизаций» по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

36. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-

04/rpd_380304_pdf32.pdf)  Института, 

подтверждающие размещение РПД 

«Риторика» по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf42.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf42.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf41.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf41.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf27.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf27.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf32.pdf
ftp://80.82.58.43/RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf32.pdf
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бакалавриата) в открытом доступе 

37. Копия учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (очная форма обучения) на 

2016-2017 уч.год (утвержден решением 

ученого совета 10.06.2016, протокол 

№6) 

38. Копия учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (заочная форма обучения) на 

2016-2017 уч.год (утвержден решением 

ученого совета 10.06.2016, протокол 

№6) 

39. Копия учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (очная форма обучения) на 

2016-2017 уч.год (утвержден решением 

ученого совета 10.06.2016, протокол 

№6) 

40. Копия учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (заочная форма обучения) 

на 2016-2017 уч.год (утвержден 

решением ученого совета 10.06.2016, 

протокол №6) 

41. Выписка из протокола заседания 

ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) об утверждении учебного 

плана по направлениям подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление на 2016-

2017 уч.г. 

20 В рабочих программах 

дисциплин отсутствуют фонды 

оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся: 

- по основной образовательной 

программе по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология 

П.18 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

До 01 июля 

2016 

В соответствии с Порядком 

разработки и утверждения 

образовательных программ 

решением Ученого совета 

института от, 10 июня 2016 года  

(протокол №6),  утверждены 

разработанные кафедрами 

института  новые редакции 

1. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Русский язык и культура речи» 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) 

2. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 
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(уровень бакалавриата) – по 

дисциплинам «Русский язык и 

культура речи», «Теория и 

история религии», «Теория 

аргументации», «История 

государственного управления в 

России», «Сравнительная 

политология»; 

 

- по основной образовательной 

программе по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) – по 

дисциплинам «Государственная 

власть и политическое 

управление в РФ», 

«Политическая регионалистика», 

«Политический менеджмент», 

«Модернизация социально-

экономического и политического 

управления в России», 

«Новейшие тенденции и 

направления современной 

политологии»; 

 

- по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) – по дисциплинам 

«Физиология ЦНС», 

«Методологические основы 

психологии», «Педагогика», 

«Когнитивная психология», 

«Психологические основы 

формирования команды», 

«Игровые технологии в 

психологии»; 

 

- по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) – по дисциплинам 

«Малое и среднее 

предпринимательство в системе 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367 

рабочих программ  дисциплин 

включившие фонды оценочных 

средств для проведения 

промежуточной аттестации на 

2016-2017 учебный год по всем 

реализуемым образовательным 

программам, включая фонды 

оценочных средств для 

проведения промежуточной 

аттестации указанных 

дисциплин: 

- 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) – по 

дисциплинам «Русский язык и 

культура речи», «Теория и 

история религии», «Теория 

аргументации», «История 

государственного управления в 

России», «Сравнительная 

политология»; 

 

- 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) – по 

дисциплинам «Государственная 

власть и политическое 

управление в РФ», 

«Политическая 

регионалистика», 

«Политический менеджмент», 

«Модернизация социально-

экономического и 

политического управления в 

России», «Новейшие тенденции 

и направления современной 

политологии»; 

 

- 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) – по 

дисциплинам «Физиология 

ЦНС», «Методологические 

основы психологии», 

«Педагогика», «Когнитивная 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Теория и история религии» 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) 

3. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Теория аргументации» 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) 

4. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«История государственного управления 

в России» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) 

5. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Сравнительная политология» 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) 

6. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Государственная власть и 

политическое управление в РФ» 

41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) 

7. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Политическая регионалистика» 

41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) 

8. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Политический менеджмент» 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) 

9. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Модернизация социально-

экономического и политического 
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управления», «Экология 

территорий», «Компьютерный 

практикум», «Практикум по 

математике», «Социология»; 

 

- по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) – по 

дисциплинам «Земельное право», 

«Связи с общественностью в 

органах власти», «Логика», 

«История мировых 

цивилизаций», «Риторика»;  

 

- по направлению 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень магистратуры) – по 

дисциплинам «Методология и 

организация исследовательской 

деятельности», «Эволюция 

управленческих теорий», 

«Стратегическое управление 

регионом и муниципальными 

образованиями», «Региональная 

социально-экономическая 

политика», «Экономика и 

управление муниципальным 

хозяйством» 

психология», 

«»Психологические основы 

формирования команды», 

«Игровые технологии в 

психологии»; 

 

- 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) – по 

дисциплинам «Малое и среднее 

предпринимательство в системе 

управления», «Экология 

территорий», «Компьютерный 

практикум», «Социология», 

«Практикум по математике в 

менеджменте» (В соответствии 

с имеющимся содержанием 

дисциплины «Практикум по 

математике», подтверждаемым 

содержанием ее рабочей 

программы и фондов 

оценочных средств, 

отражающих направленность 

программы 38.03.02 

Менеджмент (уровень 

бакалавриата) приказом ректора 

от 10.06.2016 №66-2/01-02 

принято актуализированное 

наименование данной 

дисциплины как «Практикум по 

математике в менеджменте». 

Данное наименование 

дисциплины внесено в учебный 

план направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата). 

На основании решения Ученого 

совета от 10.06.2016 г. 

Протокол №6 утвержден 

Учебный план направления 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень 

бакалавриата) с учетом 

управления в России» 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) 

10. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Новейшие тенденции и направления 

современной политологии» 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) 

11. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Физиология ЦНС» 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

12. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Методологические основы 

психологии» 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) 

13. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Педагогика» 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) 

14. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Когнитивная психология» 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

15. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Психологические основы 

формирования команды» 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

16. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Игровые технологии в психологии» 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

17. Копии фондов оценочных средств 
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внесенных изменений, а также 

внесены изменения в основную 

образовательную программу 

направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата); 

 

- 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) – по 

дисциплинам «Земельное 

право», «Связи с 

общественностью в органах 

власти», «Логика», «История 

мировых цивилизаций», 

«Риторика»;  

 

- 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень магистратуры) – по 

дисциплинам «Методология и 

организация исследовательской 

деятельности», «Эволюция 

управленческих теорий», 

«Стратегическое управление 

регионом и муниципальными 

образованиями», «Региональная 

социально-экономическая 

политика», «Экономика и 

управление муниципальным 

хозяйством» 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Малое и среднее предпринимательство 

в системе управления» 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) 

18. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Экология территорий» 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) 

19. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Компьютерный практикум» 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) 

20. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Практикум по математике в 

менеджменте» 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) 

21. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Социология» 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) 

22. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Земельное право» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

23. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Связи с общественностью в органах 

власти» 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

24. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 
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«Логика» 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

25. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«История мировых цивилизаций» 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

26. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Риторика» 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

27. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Методология и организация 

исследовательской деятельности» 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

28. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Эволюция управленческих теорий» 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

29. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Стратегическое управление регионом и 

муниципальными образованиями» 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

30. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 
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«Региональная социально-

экономическая политика» 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) 

31. Копии фондов оценочных средств 

для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в составе РПД 

«Экономика и управление 

муниципальным хозяйством» 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) 

32. Выписка из протокола заседания 

кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин (протокол №11 от «03» июня 

2016 года) - о рассмотрении, одобрении 

и рекомендации к утверждению на 

ученом совете Института рабочих 

программ дисциплин по 

образовательным программам: 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата): 

«Теория и история религии», «История 

государственного управления в России»; 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата): «Социология», 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата): 

«Земельное право», «История мировых 

цивилизаций»; 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры): 

«Методология и организация 

исследовательской деятельности» 

33. Выписка из протокола заседания 

кафедры политологии, управления и 

регионоведения (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

по образовательным программам 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата): «Сравнительная 
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политология»; 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры): 

«Государственная власть и 

политическое управление в РФ», 

«Политическая регионалистика», 

«Политический менеджмент», 

«Модернизация социально-

экономического и политического 

управления в России», «Новейшие 

тенденции и направления современной 

политологии»; 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата): «Связи с 

общественностью в органах власти» 

34. Выписка из протокола заседания 

кафедры региональной экономики и 

менеджмента (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

по образовательным программам 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата): «Малое и среднее 

предпринимательство в системе 

управления»; 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень 

магистратуры): «Стратегическое 

управление регионом и 

муниципальными образованиями», 

«Региональная социально-

экономическая политика», «Экономика 

и управление муниципальным 

хозяйством»; «Эволюция 

управленческих теорий» 

35. Выписка из протокола заседания 

кафедры естественнонаучных 

дисциплин и информационного 

обеспечения управления (протокол №11 

от «03» июня 2016 года) - о 

рассмотрении, одобрении и 

рекомендации к утверждению на ученом 
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совете Института рабочих программ 

дисциплин по образовательной 

программе 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): «Экология 

территорий», «Компьютерный 

практикум», «Практикум по математике 

в менеджменте»; 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата): 

«Логика» 

36. Выписка из протокола заседания 

кафедры современных языков и 

коммуникаций (протокол №11 от «03» 

июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

по образовательным программам: 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата): «Русский язык и 

культура речи», «Теория 

аргументации»; 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата): 

«Риторика» 

37. Выписка из протокола заседания 

кафедры психолого-педагогических 

основ управления (протокол №11 от 

«03» июня 2016 года) - о рассмотрении, 

одобрении и рекомендации к 

утверждению на ученом совете 

Института рабочих программ дисциплин 

по образовательной программе 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) : 

«Физиология ЦНС», 

«Методологические основы 

психологии», «Педагогика», 

«Когнитивная психология», 

«Психологические основы 

формирования команды», «Игровые 

технологии в психологии» 

38. Копия приказа ректора от 10.06.2016 
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№66-2/01-02 Об актуализированном 

наименовании дисциплины 

39. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) о переводе фондов 

оценочных средств из электронного 

вида в печатный, размещения их в 

рамках рабочих программ дисциплин, и 

утверждении РПД, указанных в 

приложении 20, на 2016-2017 уч. год. в 

новой редакции. 

40. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) об утверждении Учебного 

плана направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) с 

учетом изменений, а также внесены 

изменения в основную образовательную 

программу направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) 

41. Скриншоты страниц сайта (данные 

сайта) Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Русский язык и культура 

речи» 41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

42. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf48.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Теория и история 

религии» 41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

43. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf7.pdf) 

Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Теория аргументации» 

41.03.04 Политология (уровень 

ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf7.pdf
ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf7.pdf
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бакалавриата) в открытом доступе 

44. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf42.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «История 

государственного управления в России» 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

45. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf18.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Сравнительная 

политология» 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

46. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-04-04/rpd_410404_pdf14.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Государственная власть 

и политическое управление в РФ» 

41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) в открытом доступе 

47. Скриншоты страниц сайта (данные 

сайта) Института, подтверждающие 

размещение РПД «Политическая 

регионалистика» 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) в открытом 

доступе 

48. Скриншоты страниц сайта (ftp:// 

80.82.58.43/RPD/41-04-

04/rpd_410404_pdf8.pdf) Института, 

подтверждающие размещение фондов 

оценочных средств в составе РПД 

«Политический менеджмент» 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 
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49. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-04-04/rpd_410404_pdf22.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Модернизация 

социально-экономического и 

политического управления в России» 

41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) в открытом доступе 

50. Скриншоты страниц сайта (ftp:// 

80.82.58.43/RPD/41-04-

04/rpd_410404_pdf4.pdf) Института, 

подтверждающие размещение фондов 

оценочных средств в составе РПД 

«Новейшие тенденции и направления 

современной политологии» 41.04.04 

Политология (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

51. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf57.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Физиология ЦНС» 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

52. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf20.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Методологические 

основы психологии» 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

53. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf81.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Педагогика» 37.03.01 
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Психология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

54. Скриншоты страниц Института, 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf58.pdf) 

подтверждающие размещение фондов 

оценочных средств в составе РПД 

«Когнитивная психология» 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

55. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf59.pdf)  
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Психологические 

основы формирования команды» 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

56. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf64.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Игровые технологии в 

психологии» 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

57. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf73.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Малое и среднее 

предпринимательство в системе 

управления» 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

58. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf28.pdf) 
Института, подтверждающие 

ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf58.pdf
ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf58.pdf


62 
 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Экология территорий» 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

59. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf47.pdf)  
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Компьютерный 

практикум» 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

60. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf48.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Практикум по 

математике в менеджменте» 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

61. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf5.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Социология» 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

62. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf42.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Земельное право» 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

63. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf41.pdf) 
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Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Связи с 

общественностью в органах власти» 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

64. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf40.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Логика» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

65. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf27.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «История мировых 

цивилизаций» 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

66. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-04/rpd_380304_pdf32.pdf)  
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Риторика» 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

67. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf10.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Методология и 

организация исследовательской 

деятельности» 38.04.04 Государственное 
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и муниципальное управление (уровень 

магистратуры) в открытом доступе 

68. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf11.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Эволюция 

управленческих теорий» 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

69. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf13.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Стратегическое 

управление регионом и 

муниципальными образованиями» 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) в открытом доступе 

70. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf14.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Региональная 

социально-экономическая политика» 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) в открытом доступе 

71. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-04-04/rpd_380404_pdf21.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение фондов оценочных средств 

в составе РПД «Экономика и 

управление муниципальным 

хозяйством» 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 
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магистратуры) в открытом доступе 

21 В программе производственной 

практики (научно-

исследовательской работы) по 

направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) отсутствуют 

указание вида практики, способа 

и формы ее проведения, перечень 

планируемых результатов 

обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами 

освоения образовательной 

программы  

П.19 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367 

До 01 июля 

2016 

В программу производственной 

практики (научно-

исследовательской работы) по 

направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) внесены указание 

вида практики, способа и 

формы ее проведения, перечень 

планируемых результатов 

обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами 

освоения образовательной 

программы. 

Программа производственной 

практики (научно-

исследовательской работы) по 

направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) в новой редакции 

утверждена на заседании 

Ученого совета 10.06.2016 

протокол №6 

1. Копия программы производственной 

практики (научно-исследовательской 

работы) по направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) 

2. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) о внесении изменений в 

программу производственной практики 

(научно-исследовательской работы) по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

части указания вида практики, способа и 

формы ее проведения, перечень 

планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

3. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf72.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение программы 

производственной практики (научно-

исследовательской работы) по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

 

22 По направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата), направлению 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) в фондах 

оценочных средств учебной 

практики (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков), производственной 

практики (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

П.21 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367 

До 01 июля 

2016 

С целью устранения нарушения 

в фонды оценочных средств, 

входящих в состав программ 

учебной практики (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков), производственной 

практики (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности), 

производственной 

1. Копия программы учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) 

2. Копия программы производственной 

практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) 

3. Копия программы производственной 

практики (научно-исследовательской 
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профессиональной 

деятельности), производственной 

(преддипломной) практики, 

производственной практики 

(научно-исследовательской 

работы), входящих в состав 

рабочих программ указанных 

практик, отсутствуют перечень 

компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы; описание 

показателей и критериев 

оценивания компетенций на 

различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания, типовые 

контрольные задания, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

(преддипломной) практики, 

производственной практики 

(научно-исследовательской 

работы) по направлениям 

подготовки 41.03.04 

Политология (уровень 

бакалавриата), 37.03.01 

Психология (уровень 

бакалавриата) внесена 

следующая информация: 

перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы; описание 

показателей и критериев 

оценивания компетенций на 

различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания, типовые 

контрольные задания, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

Программы указанных практик 

с учетом изменений в их 

фондах оценочных средств 

утверждены в новой редакции 

на заседании Ученого совета 

10.06.2016 протокол №6 

работы) 41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) 

4. Копия программы производственной 

практики (преддипломная практика) 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) 

5. Копия программы учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

6. Копия программы производственной 

практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

7. Копия программы производственной 

практики (научно-исследовательской 

работы) 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

8. Копия программы производственной 

практики (преддипломная практика) 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

9. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) о внесении изменений в 

фонды оценочных средств программ 

учебной практики (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков), 

производственной практики (практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности), производственной 

(преддипломной) практики, 

производственной практики (научно-

исследовательской работы) по 

направлениям подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата), 

37.03.01 Психология (уровень 
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бакалавриата) 

10. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf70.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение программы учебной 

практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) по направлению подготовки 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

11. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf71.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение программы 

производственной практики (практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

12. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf32.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение программы 

производственной практики 

(преддипломной практики) по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

13. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41-03-04/rpd_410304_pdf72.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение программы 

производственной практики (научно-

исследовательской работы) по 

направлению подготовки 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) в 
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открытом доступе 

14. Скриншоты страниц сайта (данные 

сайта) Института, подтверждающие 

размещение программы учебной 

практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

15. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf89.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение программы 

производственной практики (практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) в открытом 

доступе 

16. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf89.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение программы 

производственной (преддипломной) 

практики по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

17. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf88.pdf) 

Института, подтверждающие 

размещение программы 

производственной практики (научно-

исследовательской работы) по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

23 В рабочих программах учебной 

практики по получению 

До 01 июля 

2016 

С целью исполнения 

Предписания в рабочие 

1. Копия рабочей программы учебной 

практики: практики по получению 

 

ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf88.pdf
ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf88.pdf
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первичных профессиональных 

умений и навыков направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), 

производственной практики 

(научно-исследовательской 

работы) направления подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) 

отсутствуют следующие разделы 

фондов оценочных средств:  

- перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

- описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания 

или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования 

компетенций 

программы учебной практики: 

практики по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков направления 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень 

бакалавриата), 

производственной практики 

(научно-исследовательской 

работы) направления 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата) в фонды 

их оценочных средств внесены 

следующие разделы: 

- перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

- описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания 

или иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

первичных профессиональных умений и 

навыков направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) 

2. Копия рабочей программы 

производственной практики (научно-

исследовательской работы) направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

3. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) о внесении изменений в 

фонды оценочных средств программ 

учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), производственной 

практики (научно-исследовательской 

работы) направления подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

4. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf77.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение программы учебной 

практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

5. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf81.pdf)  
Института, подтверждающие 

размещение программы 

производственной практики (научно-

исследовательской работы) направления 

подготовки 38.03.04 Государственное и 

ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf81.pdf
ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/RPD/38-03-02/rpd_380302_pdf81.pdf
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Программы указанных практик 

с учетом изменений в их 

фондах оценочных средств 

утверждены в новой редакции 

на заседании Ученого совета 

10.06.2016 протокол №6 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) в открытом доступе 

24 По направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень магистратуры)  в 

рабочих программах 

производственной практики 

(научно-исследовательской 

работы) зачетная единица не 

эквивалентна 36 академическим 

или 27 астрономическим часам 

П.28 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367 

До 01 июля 

2016 

С целью устранения нарушения 

в рабочих программах 

производственной практики 

(научно-исследовательской 

работы) по направлениям 

подготовки 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень бакалавриата), 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

(уровень магистратуры) 

указанная зачетная единица 

приведена в соответствие 

требованиям ее 

эквивалентности  36 

академическим или 27 

астрономическим часам. 

Программы указанных практик 

утверждены в новой редакции 

на заседании Ученого совета 

10.06.2016 протокол №6 

1. Копия программы производственной 

практики (научно-исследовательской 

работы) по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

бакалавриата) 

2. Копия программы производственной 

практики (научно-исследовательской 

работы) по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) 

3. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) о внесении изменений в 

программы производственной практики 

(научно-исследовательской работы) по 

направлениям подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата), 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень 

магистратуры) в части приведения в 

соответствие указанных зачетных 

единиц требованиям их эквивалентности 

36 академическим или 27 

астрономическим часам 

4. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-04/rpd_380302_pdf81.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение программу 

производственной практики (научно-

исследовательской работы) по 

направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное 
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управление (уровень бакалавриата) 

5. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38-03-04/rpd_380302_pdf38.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение программу 

производственной практики (научно-

исследовательской работы) по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратуры) в 

открытом доступе 

25 По направлению 37.03.01 

Психология (уровень 

бакалавриата) зачетная единица в 

рабочих программах дисциплин 

«Физиология ЦНС», 

«Педагогика», «Когнитивная 

психология», «Психологические 

основы формирования команды», 

«Игровые технологии в 

психологии» зачетная единица не 

эквивалентна 36 академическим 

или 27 астрономическим часам 

До 01 июля 

2016 

В рабочих программах 

дисциплин «Физиология ЦНС», 

«Педагогика», «Когнитивная 

психология», 

«Психологические основы 

формирования команды», 

«Игровые технологии в 

психологии» по направлению 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата).указанная 

зачетная единица приведена в 

соответствие требованиям ее 

эквивалентности  36 

академическим или 27 

астрономическим часам. 

Программы указанных рабочих 

программ дисциплин с учетом 

изменений в их фондах 

оценочных средств утверждены 

в новой редакции на заседании 

Ученого совета 10.06.2016 

протокол №6 

1. Копия РПД Физиология ЦНС» 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

2. Копия РПД «Педагогика» 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) 

3. Копия РПД «Когнитивная 

психология» 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) 

4. Копия РПД «Психологические 

основы формирования команды» 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата) 

5. Копия РПД «Игровые технологии в 

психологии» 37.03.01 Психология 

(уровень бакалавриата) 

6. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) о внесении изменений в 

рабочие программы дисциплин 

«Физиология ЦНС», «Педагогика», 

«Когнитивная психология», 

«Психологические основы 

формирования команды», «Игровые 

технологии в психологии» по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) в 

части приведения в соответствие 

указанных зачетных единиц 

требованиям их эквивалентности 36 

академическим или 27 астрономическим 

 



72 
 

часам 

7. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf57.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение РПД «Физиология ЦНС» по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата) в 

открытом доступе 

8. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf81.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение РПД «Педагогика» в 

открытом доступе 

9. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf58.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение РПД «Когнитивная 

психология» в открытом доступе 

10. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf59.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение РПД «Психологические 

основы формирования команды» в 

открытом доступе 

11. Скриншоты страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/37-03-01/rpd_370301_pdf64.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение РПД «Игровые технологии 

в психологии» в открытом доступе 

26 При проведении выездных 

производственных практик 

обучающихся не 

регламентирован локальным 

нормативным актом порядок 

оплаты проезда к месту 

проведения практики и обратно, 

а также дополнительные 

П.22 Положения о 

практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные 

программы высшего 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

До 01 июля 

2016 

В положение о практике 

обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы 

высшего образования, 

утвержденное решением 

Ученого совета 28 декабря 2015 

г. протокол №11/2 внесено 

1. Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования 

утвержденное решением Ученого совета 

28 декабря 2015 г. протокол №11/2 с 

изменениями от 10.06.2016 

2. Выписка из протокола заседания 
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расходы, связанные с 

проживанием вне места 

постоянного жительства 

(суточные) за каждый день 

практики, включая нахождение в 

пути к месту практики и обратно 

27.11.2015 № 1383 дополнение, касающееся 

порядка оплаты проезда к месту 

проведения практики и обратно, 

а также дополнительные 

расходы, связанные с 

проживанием вне места 

постоянного жительства 

(суточные) за каждый день 

практики, включая нахождение 

в пути к месту практики и 

обратно. 

Указанное положение 

утверждено с учетом внесенных 

изменений решением ученого 

совета от 10.06.2016 протокол 

№6 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) «О внесении изменений в 

положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования», 

утвержденное решением Ученого совета 

28 декабря 2015 г. протокол №11/2 

3. Скриншоты страниц сайта 

(http://www.viesm.vrn.ru/documents/doc

ument_lok_norm_akt_53.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы высшего образования 

утвержденное решением Ученого совета 

28 декабря 2015 г. протокол №11/2 с 

изменениями от 10.06.2016 в открытом 

доступе 

27 В структуре программы 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы 

повышения эффективности 

муниципального управления в 

современных условиях» не 

представлено описание перечня 

профессиональных компетенций 

в рамках имеющейся 

квалификации 

П.6 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности поп 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки от 

01.07.2013 №499 

До 01 июля 

2016 

На основании решения Ученого 

совета от 10.06.2016 протокол 

№6 в структуру программы 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы 

повышения эффективности 

муниципального управления в 

современных условиях» 

внесены изменения в части, 

касающиеся описания перечня 

профессиональных 

компетенций 

1. Копия дополнительной 

профессиональной программы 

«Актуальные вопросы повышения 

эффективности муниципального 

управления в современных условиях» 

2. Выписка из протокола №6 заседания 

Ученого совета от 10.06.2016 о внесении 

изменений в программу повышения 

квалификации «Актуальные вопросы 

повышения эффективности 

муниципального управления в 

современных условиях» 

3. Скриншоты страниц сайта 

(http://www.viesm-vrn.ru/dop-

education/dop_education_doc5.pdf)  

Института, подтверждающие 

размещение программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы 

повышения эффективности 

муниципального управления в 

современных условиях» в открытом 

доступе 
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28 Структура дополнительной 

профессиональной программы 

«Актуальные вопросы 

повышения эффективности 

муниципального управления в 

современных условиях» не 

включает календарный учебный 

график и формы аттестации 

П.9 Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности поп 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки от 

01.07.2013 №499 

До 01 июля 

2016 

На основании решения Ученого 

совета от 10.06.2016 протокол 

№6 в структуру 

дополнительной 

профессиональной программы 

«Актуальные вопросы 

повышения эффективности 

муниципального управления в 

современных условиях» 

включен календарный учебный 

график и формы аттестации 

1. Копия дополнительной 

профессиональной программы 

«Актуальные вопросы повышения 

эффективности муниципального 

управления в современных условиях» 

 

2.выписка из протокола №6 заседания 

Ученого совета от 10.06.2016 о внесении 

изменений в дополнительную 

профессиональную программу 

«Актуальные вопросы повышения 

эффективности муниципального 

управления в современных условиях»; 

3.скриншоты страниц информационной 

образовательной (http://www.viesm-

vrn.ru/education/education_dop_1.pdf) 

Института, подтверждающие 

размещение указанной информации. 

 

29 В учебных планах 

дополнительных 

профессиональных программ 

«Актуальные вопросы 

повышения эффективности 

муниципального управления в 

современных условиях», 

«Муниципальная служба: 

организационно-правовое, 

кадровое и документационное 

обеспечение», «Актуальные 

вопросы муниципального 

управления» не определены 

формы аттестации» 

До 01 июля 

2016 

На основании решения Ученого 

совета от 10.06.2016 протокол 

№6 в учебные планы 

дополнительных 

профессиональных программ 

«Актуальные вопросы 

повышения эффективности 

муниципального управления в 

современных условиях», 

«Муниципальная служба: 

организационно-правовое, 

кадровое и документационное 

обеспечение», «Актуальные 

вопросы муниципального 

управления» внесены формы 

аттестации 

1.Копии учебных планов 

дополнительных профессиональных 

программ «Актуальные вопросы 

повышения эффективности 

муниципального управления в 

современных условиях», 

«Муниципальная служба: 

организационно-правовое, кадровое и 

документационное обеспечение», 

«Актуальные вопросы муниципального 

управления» 

 

2.выписка из протокола №6 заседания 

Ученого совета от 10.06.2016 о внесении 

изменений в дополнительные 

профессиональные программы: 

«Актуальные вопросы повышения 

эффективности муниципального 

управления в современных условиях», 

«Муниципальная служба: 

организационно-правовое, кадровое и 

документационное обеспечение», 

«Актуальные вопросы муниципального 

управления»;  

 

http://www.viesm-vrn.ru/education/education_dop_1.pdf
http://www.viesm-vrn.ru/education/education_dop_1.pdf
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3. скриншоты страниц информационной 

образовательной среды 

(http://www.viesm-

vrn.ru/education/education_dop_1.pdf), 

(http://www.viesm-

vrn.ru/education/education_dop_3.pdf), 

(http://www.viesm-

vrn.ru/education/education_dop_2.pdf) 

Института, подтверждающие 

размещение указанной информации 

30 В правилах приема в МОАУ ВО 

«Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» по программам 

высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017 

учебный год, утвержденных 

30.09.2015 не установлено 

количество, перечень и форма 

вступительных испытаний для 

лиц, поступающих на обучение 

по программам бакалавриата на 

базе профессионального 

образования 

П.27 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 №1147 

До 01 июля 

2016 

С целью устранения нарушения 

в правилах приема в МОАУ ВО 

«Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» по программам 

высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017 

учебный год в раздел VIII 

«Вступительные испытания, 

проводимые организацией 

самостоятельно» в п.72 в 

таблице 1 «Перечень 

вступительных испытаний по 

направлениям подготовки 

бакалавриата» внесена колонка 

с информацией, 

устанавливающей количество, 

перечень и форма 

вступительных испытаний для 

лиц, поступающих на обучение 

по программам бакалавриата на 

базе профессионального 

образования. 

Правила приема в МОАУ ВО 

«Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» по программам 

высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017 с 

учетом указанных изменений 

1.Копия новой редакции  правил приема 

в МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» 

по программам высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017 учебный 

год;.  

2.выписка из решения Ученого совета от 

10.06.2016 (Протокол №6) института о 

внесении изменений в правила приема в 

МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» 

по программам высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017; 

 

3. копия приказа от 25.05.2016 №57/01-

02 о внесении изменений в правила 

приема в МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального 

управления» по программам высшего 

образования по программам 

бакалавриата и магистратуры на 2016-

2017. 

4. копия приказа от 25.05.2016 №56/01-

22 об исправлении технической ошибки 

в дате утверждения правил приёма в 

МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» 

по программам высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017 учебный 

 

http://www.viesm-vrn.ru/education/education_dop_2.pdf
http://www.viesm-vrn.ru/education/education_dop_2.pdf
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утверждены ученым советом 

24.05.2016 протокол №5 

год. 

31 В п.37 Правил приема в МОАУ 

ВО «Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» по программам 

высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017 

учебный год установлена 

возможность начисления за 

индивидуальные достижения 20 

баллов суммарно 

П.45 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 №1147 

До 01 июля 

2016 

С целью исполнения 

Предписания в п. 37 правил 

приема установлена 

возможность начисления за 

индивидуальные достижения не 

более 10 баллов. 

Правила приема в МОАУ ВО 

«Воронежский институт 

экономики и социального 

управления» по программам 

высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017 с 

учетом указанных изменений 

утверждены ученым советом 

10.06.2016 протокол №6 

1.Копия новой редакции правил приема 

в МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» 

по программам высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017 учебный 

год.  

2.копия приказа от 25.05.2016 №57/01-

02 о внесении изменений в правила 

приема в МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального 

управления» по программам высшего 

образования по программам 

бакалавриата и магистратуры на 2016-

2017; 

 

3.выписка из решения Ученого совета от 

10.06.2016 (Протокол №6) о внесении 

изменений в правила приема в МОАУ 

ВО «Воронежский институт экономики 

и социального управления» по 

программам высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017. 

 

4. копия приказа от 25.05.2016 №56/01-

22 об исправлении технической ошибки 

в дате утверждения правил приёма в 

МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» 

по программам высшего образования по 

программам бакалавриата и 

магистратуры на 2016-2017 учебный 

год. 

 

32 На информационном стенде 

приемной комиссии не 

размещены программы 

вступительных испытаний для 

поступающих на обучение по 

программам подготовки научно-

П.18 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

подготовки научно-

До 01 июля 

2016 

С целью исполнения 

Предписания на 

информационном стенде 

приемной комиссии размещены 

программы вступительных 

испытаний для поступающих на 

1.Фотография информационного стенда 

приемной комиссии, подтверждающая 

факт размещения программы 

вступительных испытаний для 

поступающих на обучение по 

программам подготовки научно-
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педагогических кадров в 

аспирантуре 

педагогических кадров в 

аспирантуре, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

26.03.2014 №233 

обучение по программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре.. 

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2.скриншот страницы сайта 

(http://www.viesm.vrn.ru/c6_0016.php) 

института, подтверждающий 

размещение программы вступительных 

испытаний для поступающих на 

обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на сайте. 

33 В договорах об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским, 

В.С. Анпилоговым, в договоре об 

обучении от 15.10.2013, 

заключенном с Н.А. Бородконой, 

в договоре об обучении от 

15.11.2013, заключенном с Л.Н. 

Зыряновой, в договоре об 

обучении от 21.10.2013, 

заключенном с Н.А. Дупиной, в 

договоре об оказании платных 

образовательных услуг в сфере 

профессионального образования 

от 15.10.2014, заключенном с 

Е.Н. Соловьевой, в договорах об 

образовании на обучение по 

образовательным программам от 

08.12.2015 №6п-ГМУ, от 

05.07.2015 №4-ГМУ, от 

13.01.2016 №11п-ГМУ, от 

15.01.2016 №10п_ГМУ, указан 

вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей 

образовательной программы, не 

предусмотренный частями 4, 7 

статьи 60 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Подпункт «н» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 

№706 

Части 4, 7 статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

До 01 июля 

2016 

Договоры об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским, 

В.С. Анпилоговым, договор об 

обучении от 15.10.2013, 

заключенный с Н.А. 

Бородконой, договор об 

обучении от 15.11.2013, 

заключенный с Л.Н. Зыряновой, 

договор об обучении от 

21.10.2013, заключенный с Н.А. 

Дупиной, договор об оказании 

платных образовательных услуг 

в сфере профессионального 

образования от 15.10.2014, 

заключенный с Е.Н. 

Соловьевой, договоры об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

от 08.12.2015 №6п-ГМУ, от 

05.07.2015 №4-ШМУ, от 

13.01.2016 №11п-ГМУ, от 

15.01.2016 №10п_ГМУ 

приведены в соответствие 

требованиям подпункта «н» 

пункта 12 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

15.08.2013 №706, частей 4, 7 

статьи 60 Федерального закона 

1.Копии дополнительных соглашений к 

договорам об обучении от 13.09.2013 , 

заключенные с: 

К.А. Баранцевым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.)  

С.Ю. Казанским (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

В.С. Анпилоговым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

2.копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Бородконой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

3.копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.11.2013, 

заключенного с 

Л.Н. Зыряновой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

4.копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 21.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Дупиной (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

5. копия дополнительного соглашения к 

договору об оказании платных 

образовательных услуг в сфере 

профессионального образования от 

15.10.2014, заключенного с 

Е.Н. Соловьевой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

6.копия дополнительного соглашения к 
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от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». Изменения к 

договорам  оформлены в виде 

дополнительных соглашений к 

договорам 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам от  

08.12.2015 №6п-ГМУ, заключенного с 

В.И. Рычковой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

7. копия дополнительного соглашения к 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам от 

05.07.2015 №4-ГМУ, заключенного со 

Л.А. Смирновой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

8.копия дополнительного соглашения к 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам от 

13.01.2016 №11п-ГМУ, заключенного с 

А.Н. Березкиным (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

9.копия дополнительного соглашения к 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам от 

15.01.2016 №10п_ГМУ, заключенного с 

Н.И. Лакомовой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.); 

10. Выписка из протокола заседания 

ученого совета (протокол №5 от 24 мая 

2016 г.) о заключении дополнительных 

соглашений 

34 В договорах об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским и 

В.С. Анпилоговым, в договоре об 

обучении от 15.10.2013, с Н.А. 

Бородкиной, в договоре об 

обучении от 15.11.2013 с Л.Н. 

Зыряновой, в договоре об 

обучении от 21.10.2013 с Н.А. 

Дупиной, отсутствуют сведения 

о виде документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного 

освоения им части 

образовательной программы, 

предусмотренном частью 12 

Подпункт «н» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 

№706 

Часть 12 статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

До 01 июля 

2016 

Договоры об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским, 

В.С. Анпилоговым, договор об 

обучении от 15.10.2013, 

заключенный с Н.А. 

Бородконой, договор об 

обучении от 15.11.2013, 

заключенный с Л.Н. Зыряновой, 

договор об обучении от 

21.10.2013, заключенный с Н.А. 

Дупиной, приведены в 

соответствие требованиям 

подпункта «н» пункта 12 

Правил оказания платных 

1.Копии дополнительных соглашений к 

договорам об обучении от 13.09.2013, 

заключенных с: 

К.А. Баранцевым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.)  

С.Ю. Казанским (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

В.С. Анпилоговым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

2. копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Бородконой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

3.копия дополнительного соглашения к 
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статьи 60 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706, 

частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». Изменения к 

договорам  оформлены в виде 

дополнительных соглашений к 

договорам. 

договору об обучении от 15.11.2013, 

заключенного с 

Л.Н. Зыряновой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

4.копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 21.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Дупиной (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.). 

5. Выписка из протокола заседания 

ученого совета (протокол №5 от 24 мая 

2016 г.) о заключении дополнительных 

соглашений 

35 В договорах об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским и 

В.С. Анпилоговым, договоре об 

обучении от 15.10.2013 с Н.А. 

Бородкиной, договоре об 

обучении от 15.11.2013 с Л.Н. 

Зыряновой, договоре об 

обучении от 21.10.2013 с Н.А. 

Дупиной, не указан вид и 

уровень образовательной 

программы 

Подпункт «к» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 

№706 

 

До 01 июля 

2016 

Договоры об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским, 

В.С. Анпилоговым, договор об 

обучении от 15.10.2013, 

заключенный с Н.А. 

Бородконой, договор об 

обучении от 15.11.2013, 

заключенный с Л.Н. Зыряновой, 

договор об обучении от 

21.10.2013, заключенный с Н.А. 

Дупиной, приведены в 

соответствие требованиям 

подпункта «к» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706. 

Изменения к договорам  

оформлены  в виде 

дополнительных соглашений к 

договорам. 

1.Копии дополнительных соглашений к 

договорам об обучении от 13.09.2013, 

заключенных с: 

К.А. Баранцевым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.)  

С.Ю. Казанским (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

В.С. Анпилоговым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

2.копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Бородконой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

3. копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.11.2013, 

заключенного с 

Л.Н. Зыряновой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

4. копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 21.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Дупиной (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

5. Выписка из протокола заседания 

ученого совета (протокол №5 от 24 мая 

2016 г.) о заключении дополнительных 

соглашений 

 

36 В договорах об обучении от Подпункт «з» пункта 12 До 01 июля Договоры об обучении от 1.Копии дополнительных соглашений к  
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13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским и 

В.С. Анпилоговым, в договоре об 

обучении от 15.10.2013 с Н.А. 

Бородкиной, в договоре об 

обучении от 15.11.2013 с Л.Н. 

Зыряновой, в договоре об 

обучении от 21.10.2013 с Н.А. 

Дупиной, в договоре об оказании 

платных образовательных услуг в 

сфере профессионального 

образования от 15.10.2014 с Е.Н. 

Соловьевой, договоре об 

обучении от 29.08.2014 с М.А. 

Копыловым, не указана полная 

стоимость образовательных 

услуг за весь период обучения 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 

№706 

 

2016 13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским, 

В.С. Анпилоговым, договор об 

обучении от 15.10.2013, 

заключенный с Н.А. 

Бородконой, договор об 

обучении от 15.11.2013, 

заключенный с Л.Н. Зыряновой, 

договор об обучении от 

21.10.2013, заключенный с Н.А. 

Дупиной, договор об оказании 

платных образовательных услуг 

в сфере профессионального 

образования от 15.10.2014, 

заключенный с Е.Н. 

Соловьевой, договор об 

обучении от 29.08.2014, 

заключенный с М.А. 

Копыловым приведены в 

соответствие требованиям 

подпункта «з» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706. 

Изменения к договорам  

оформлены в виде 

дополнительных соглашений к 

договорам. 

договорам об обучении от 13.09.2013, 

заключенных с: 

К.А. Баранцевым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.)  

С.Ю. Казанским (Дополнительное 

соглашение от 25 мая я 2016 г.) 

В.С. Анпилоговым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

2. копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Бородкиной (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

Копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.11.2013, 

заключенного с 

Л.Н. Зыряновой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

3. копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 21.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Дупиной (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) Копия 

дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.10.2014, 

заключенного с 

Е.Н. Соловьевой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

4.копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 29.08.2014, 

заключенного с 

М.А. Копыловым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

5. Выписка из протокола заседания 

ученого совета (протокол №5 от 24 мая 

2016 г.) о заключении дополнительных 

соглашений 

37 В договорах об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским и 

В.С. Анпилоговым, в договоре об 

обучении от 15.10.2013 с Н.А. 

Подпункт «д» пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденных 

постановлением 

До 01 июля 

2016 

Договор подписывается 

ректором Института, 

действующим на основании 

Устава без какого-либо 

дополнительного документа, 

1. Копии дополнительных соглашений к 

договорам об обучении от 13.09.2013, 

заключенных с: 

К.А. Баранцевым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.)  
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Бородкиной, в договоре об 

обучении от 15.11.2013 с Л.Н. 

Зыряновой, в договоре об 

обучении от 21.10.2013 с Н.А. 

Дупиной, в договоре об оказании 

платных образовательных услуг в 

сфере профессионального 

образования от 15.10.2014, 

заключенном с Е.Н. Соловьевой, 

в договоре об образовании на 

обучение по образовательным 

программам от 08.12.2015 № бп-

ГМУ, не содержатся сведения о 

реквизитах документа, 

удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 

№706 

 

удостоверяющего его 

полномочия. Исполнителем 

является ректор Института. 

Реквизиты института 

указываются в договоре. 

В договоры об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским и 

В.С. Анпилоговым, в договоре 

об обучении от 15.10.2013 с 

Н.А. Бородкиной, в договоре об 

обучении от 15.11.2013 с Л.Н. 

Зыряновой, в договоре об 

обучении от 21.10.2013 с Н.А. 

Дупиной, в договоре об 

оказании платных 

образовательных услуг в сфере 

профессионального 

образования от 15.10.2014, 

заключенном с Е.Н. 

Соловьевой, в договоре об 

образовании на обучение по 

образовательным программам 

от 08.12.2015 № бп-ГМУ фраза 

«в лице ректора Селютина 

Валентина Ивановича, 

действующего на основании 

Устава» дополнена реквизитами 

Устава Института. 

Изменения к договорам  

оформлены в виде 

дополнительных соглашений к 

договорам. 

С.Ю. Казанским (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

В.С. Анпилоговым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

2. копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Бородкиной (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

Копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.11.2013, 

заключенного с 

Л.Н. Зыряновой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

3. копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 21.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Дупиной (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) Копия 

дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.10.2014, 

заключенного с 

Е.Н. Соловьевой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

4. копия дополнительного соглашения к 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам от 

08.12.2015 № бп-ГМУ, заключенного с 

В.И. Рычковой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

5. Выписка из протокола заседания 

ученого совета (протокол №5 от 24 мая 

2016 г.) о заключении дополнительных 

соглашений 

38 В договорах об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским и 

В.С. Анпилоговым, договоре об 

обучении от 15.10.2013 с Н.А. 

Бородкиной, договоре об 

обучении от 15.11.2013 с Л.Н. 

Зыряновой, договоре об 

Пункт 8 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 

№706 

До 01 июля 

2016 

Договоры об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским, 

В.С. Анпилоговым, договор об 

обучении от 15.10.2013, 

заключенный с Н.А. 

Бородконой, договор об 

обучении от 15.11.2013, 

1.Копии дополнительных соглашений к 

договорам об обучении от 13.09.2013, 

заключенных с: 

К.А. Баранцевым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.)  

С.Ю. Казанским (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

В.С. Анпилоговым (Дополнительное 
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обучении от 21.10.2013 с Н.А. 

Дупиной предусмотрена 

возможность изменения платы за 

обучение в зависимости от роста 

коммунальных платежей и 

уровня минимальной заработной 

платы 

заключенный с Л.Н. Зыряновой, 

договор об обучении от 

21.10.2013, заключенный с Н.А. 

Дупиной, приведены в 

соответствие требованиям 

пункта 8 Правил оказания 

платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

15.08.2013 №706. Изменения к 

договорам  оформлены в виде 

дополнительных соглашений к 

договорам. 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

2.копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Бородконой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

3. копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.11.2013, 

заключенного с 

Л.Н. Зыряновой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

4 копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 21.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Дупиной (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

5. Выписка из протокола заседания 

ученого совета (протокол №5 от 24 мая 

2016 г.) о заключении дополнительных 

соглашений 

39 В договорах об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским и 

В.С. Анпилоговым, К.В. 

Васильченко, А.Ю. Колотурским, 

В.С. Востриковой, договоре об 

обучении от 15.10.2013 с Н.А. 

Бородкиной, договоре об 

обучении от 15.11.2013 с Л.Н. 

Зыряновой, договоре об 

обучении от 21.10.2013 с Н.А. 

Дупиной, договоре об обучении 

от 29.08.2014, заключенном с 

М.А. Копыловым, предусмотрено 

взимание платы с обучающихся 

за прохождение промежуточной 

аттестации 

Часть 7 статьи 58 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

До 01 июля 

2016 

Договоры об обучении от 

13.09.2013, заключенных с К.А. 

Баранцевым, С.Ю. Казанским, 

В.С. Анпилоговым, К.В. 

Васильченко, А.Ю. 

Колотурским, В.С. 

Востриковой, договор об 

обучении от 15.10.2013, 

заключенный с Н.А. 

Бородконой, договор об 

обучении от 15.11.2013, 

заключенный с Л.Н. Зыряновой, 

договор об обучении от 

21.10.2013, заключенный с Н.А. 

Дупиной, договор об обучении 

от 29.08.2014, заключенный с 

М.А. Копыловым приведены в 

соответствие требованиям части 

7 статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». Изменения к 

1.Копии дополнительных соглашений к 

договорам об обучении от 13.09.2013, 

заключенных с: 

К.А. Баранцевым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.)  

С.Ю. Казанским (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

В.С. Анпилоговым (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

К.В. Васильченко (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

А.Ю. Колотурским (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

В.С. Востриковой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

2.копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Бородконой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

3. копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 15.11.2013, 
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договорам  оформлены в виде 

дополнительных соглашений к 

договорам. 

заключенного с 

Л.Н. Зыряновой (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

4. копия дополнительного соглашения к 

договору об обучении от 21.10.2013, 

заключенного с 

Н.А. Дупиной (Дополнительное 

соглашение от 25 мая 2016 г.) 

5. Выписка из протокола заседания 

ученого совета (протокол №5 от 24 мая 

2016 г.) о заключении дополнительных 

соглашений 

40 Базовая часть образовательной 

программы по направлению 

подготовки 41.06.01 

Политические науки и 

регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации) включает в себя 

не предусмотренные данным 

пунктом дисциплины «Теория и 

методология политической 

науки», «Политические 

институты и процессы» 

П.10 Порядка организации 

и осуществления 

образовательный 

деятельности по 

образовательным 

программа высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1259 

До 01 июля 

2016 

Дисциплины «Теория и 

методология политической 

науки», «Политические 

институты и процессы» 

перенесены из базовой в 

вариативную часть 

образовательной программы по 

направлению подготовки 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации). 

Изменения в образовательной 

программе по направлению 

подготовки 41.06.01 

Политические науки и 

регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации) утверждены 

решением Ученого совета от 

10.06.2016 протокол №6 

1. Копия учебного плана 

образовательной программы по 

направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) – очная форма обучения 

2. Копия учебного плана 

образовательной программы по 

направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) – заочная форма 

обучения 

3. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) о внесении изменений в 

образовательную программу по 

направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 

4. Скриншот страниц сайта 

(http://www.viesm-

vrn.ru/education/education_410601_o.pdf)

Института, подтверждающие 

размещение учебного плана 

образовательной программы по 

направлению подготовки 41.06.01 

Политические науки и регионоведение 

(уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации) 

41 Базовая часть образовательной 

программы по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) помимо 

формирования компетенций, 

установленных ФГОС ВО по 

указанному направлению, 

предусматривает формирование 

у обучающихся компетенций, 

установленных организацией 

дополнительно 

До 01 июля 

2016 

Для устранения  нарушения 

дисциплины «Основы 

экономики (экономические 

теории)», «Основы управления 

народным хозяйством» из 

базовой части образовательной 

программы по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

перенесены в вариативную 

часть. 

Изменения в образовательной 

программе по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

утверждены решением Ученого 

совета от 10.06.2016 протокол 

№6 

1. Копия учебного плана 

образовательной программы  по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) – очная форма 

обучения 

2. Копия учебного плана 

образовательной программы  по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) – заочная форма 

обучения 

3. Выписка из протокола заседания 

Ученого совета (протокол №6 от 

10.06.2016) о внесении изменений в 

образовательную программу по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

4. Скриншот страниц сайта 

(http://www.viesm-

vrn.ru/education/education_380601_o.

pdf)Института, подтверждающие 

размещение учебного плана 

образовательной программы  по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

 

42 Базовая часть образовательной 

программы по направлению 

подготовки 38.06.01  Экономика 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) помимо 

дисциплин, установленных 

ФГОС ВО по указанному 

направлению, включает 

дисциплины, установленные 

организацией 

До 01 июля 

2016 

Для устранения  нарушения 

дисциплины «Основы 

экономики (экономические 

теории)», «Основы управления 

народным хозяйством» из 

базовой части образовательной 

программы по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

перенесены в вариативную 

часть. 

Изменения в образовательной 

1.Копия учебного плана 

образовательной программы  по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 

 

2.выписка из протокола №6 решения 

Ученого совета от 10.06.2016 о внесении 

изменений в образовательную 

программу по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации); 
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программе по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

утверждены решением Ученого 

совета от 10.06.2016 протокол 

№6 

 

3. Скриншот страниц сайта (www.viesm-

vrn.ru/education_410601_o.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение учебного плана 

образовательной программы  по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

43 В рабочих программах 

дисциплин «История и 

философия науки», «Основы 

экономики (экономической 

теории)» не определены знания, 

умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

П.13 Порядка организации 

и осуществления 

образовательный 

деятельности по 

образовательным 

программа высшего 

образования - программам 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.11.2013 № 1259 

До 01 июля 

2016 

В рабочую программу 

дисциплины «История и 

философия науки» 

образовательных программ по 

направлениям подготовки  

38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации), 41.06.01 

Политические науки и 

регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации), а также в 

рабочую программу 

дисциплины «Основы 

экономики (экономической 

теории)» образовательной 

программы по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) внесены 

разделы, определяющие знания, 

умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций. 

Указанные рабочие программы 

дисциплин утверждены на 

заседании Ученого совета 

10.06.2016 протокол №6 

1.Копии рабочих программ дисциплин 

«История и философия науки» 

образовательных программ по 

направлениям подготовки  38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), 41.06.01 

Политические науки и регионоведение 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), рабочей программы 

дисциплины «Основы экономики 

(экономической теории)» 

образовательной программы по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

 

2.выписка из протокола №6 заседания 

Ученого совета от 10.06.2016 о внесении 

изменений в рабочие программы 

дисциплин «История и философия 

науки», «Основы экономики 

(экономической теории)»;  

 

3. Скриншот страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38_06_01/rpd_380601_pdf1.pdf) 

Института, подтверждающие 

размещение РПД «История и философия 

науки» по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации) в открытом доступе 

4. Скриншот страниц сайта 

 

http://www.viesm-vrn.ru/
http://www.viesm-vrn.ru/
ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/RPD/38_06_01/rpd_380601_pdf1.pdf
ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/RPD/38_06_01/rpd_380601_pdf1.pdf
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(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/41_06_01/rpd_410601_pdf1.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение РПД «История и философия 

науки» по направлению подготовки 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) в 

открытом доступе 

5. Скриншот страниц сайта 

(ftp://student:VIESM3183@80.82.58.43/

RPD/38_06_01/rpd_380601_pdf8.pdf) 
Института, подтверждающие 

размещение РПД «Основы экономики 

(экономической теории)» по 

направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) в открытом 

доступе 

44 В состав государственных 

экзаменационных комиссий на 

2016 год по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, 

специальности 030301.65 

Психология включено менее 50 

процентов ведущих специалистов 

- представителей работодателей 

или их объединений в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности 

П.26 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета и 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636 

До 01 июля 

2016 

На основании приказа ректора 

от 20.05.2016 №55-1/01-04 из 

состава государственной 

экзаменационных комиссий на 

2016 год по направлению 

подготовки 37.03.01 

Психология, специальности 

030301.65 Психология 

исключены Дровникова И.Г., 

докт. техн. наук, профессор, 

Черкашин Б.Н., канд. пед. наук, 

доцент. Включена Пономарева 

Л.В., психолог-консультант 

ООО «МаксОйл». 

Таким образом, общее число 

ведущих специалистов - 

представителей работодателей 

или их объединений в 

соответствующей области 

профессиональной 

деятельности в составе 

государственных 

экзаменационных комиссий по 

1.Копия приказа от 20.05.2016 №55-

1/01-04 Об изменении состава 

государственной экзаменационной 

комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 6-го курса заочной формы 

специальности 030301.65 Психология, 4 

курса очной формы, 5 курса заочной 

формы направления подготовки 37.03.01 

Психология, факультета экономики и 

управления, завершающих обучение в 

2016 году; 

 

2. копия приказа от 30.12.2015 №175-

1/01-02 Об утверждении состава 

государственной экзаменационной 

комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 6-го курса заочной формы 

специальности 030301.65 Психология, 4 

курса очной формы, 5 курса заочной 

формы направления подготовки 37.03.01 

Психология, факультета экономики и 
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направлению подготовки 

37.03.01 Психология, 

специальности 030301.65 

Психология составляет не 

менее 50 процентов, что 

соответствует п.26 Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета и 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636 (далее - 

Порядок), а также новой 

редакции п.26 Порядка на 

основании Приказа 

Минобрнауки России от 

28.04.2016 №502 «О внесении 

изменений в Порядок 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

высшего образования - 

программам бакалавриата, 

программам специалитета и 

программам магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636», согласно 

которому в состав 

государственной 

экзаменационной комиссии 

входят председатель указанной 

комиссии и не менее 4 членов 

указанной комиссии. Доля лиц, 

являющихся ведущими 

специалистами – 

представителями работодателей 

или их объединений в 

управления, завершающих обучение в 

2016 году. 

 

3. копии справок с места работы лиц, 

включенных в составы государственных 

экзаменационных комиссий по 

направлению подготовки 37.03.01 

Психология, специальности 030301.65 

Психология, относящихся  к категории 

ведущих специалистов - представителей 

работодателей или их объединений в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности:  

Романенкова Ольга Николаевна – 

психолог психологического центра 

«Персона» (справка от 04.04.2016) 

Хонина Анна Александровна – психолог 

психологического центра «Персона» 

(справка от 27.03.2015) 

Астанина Надежда Борисовна – 

психолог психологического центра 

«Персона» (справка от 27.03.2015) 

Пономарева Лила Викторовна – 

психолог-консультант ООО «МаксОйл» 

(справка от 23.05.2016) 
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соответствующей области 

профессиональной 

деятельности (включая 

председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в 

общем числе лиц, входящих в 

состав государственной 

экзаменационной комиссии, 

должная составлять не менее 50 

процентов. 

45 По направлениям подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), 41.04.04 

Политология (уровень 

магистратуры), по специальности 

030301 Психология протоколы 

заседаний государственных 

экзаменационных комиссий за 

2016 год, не сшиваются в книги 

П.29 Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам высшего 

образования - программам 

бакалавриата, программам 

специалитета и 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636 

До 01 июля 

2016 

С целью устранения нарушения 

книги протоколов  

государственных 

экзаменационных комиссий  за 

2016 год сшиты. 

Копии документов, 

подтверждающих данный факт 

прилагаются. 

1.Копия Положения о проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в 

муниципальном автономном 

учреждении высшего 

профессионального образования 

«Воронежский институт экономики и 

социального управления», 

утвержденного решением Ученого 

совета 28 августа 2015 года протокол 

№7; 

 

2.фотографии книги протоколов 

государственной экзаменационной 

комиссии по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата): 

- титульной страницы книги протоколов 

заседаний государственной 

экзаменационной комиссии, 

фиксирующей дату начала и окончания 

ведения книги; 

- второй страницы книги протоколов 

заседаний государственной 

экзаменационной комиссии, 

фиксирующей факт нумерации страниц 

книги; 

- оборотной стороны книги протоколов 

заседаний государственной 
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экзаменационной комиссии, 

фиксирующей прошивку книги и 

скрепление ее печатью Института и 

подписью ректора Института; 

 

3.фотографии книги протоколов 

государственной экзаменационной 

комиссии по направлению подготовки 

41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры): 

- титульной страницы книги протоколов 

заседаний государственной 

экзаменационной комиссии, 

фиксирующей дату начала и окончания 

ведения книги; 

- второй страницы книги протоколов 

заседаний государственной 

экзаменационной комиссии, 

фиксирующей факт нумерации страниц 

книги; 

- оборотной стороны книги протоколов 

заседаний государственной 

экзаменационной комиссии, 

фиксирующей прошивку книги и 

скрепление ее печатью Института и 

подписью ректора Института 

 

3.фотографии книги протоколов 

государственной экзаменационной 

комиссии по по специальности 

030301.65 Психология: 

- титульной страницы книги протоколов 

заседаний государственной 

экзаменационной комиссии, 

фиксирующей дату начала и окончания 

ведения книги; 

- второй страницы книги протоколов 

заседаний государственной 

экзаменационной комиссии, 

фиксирующей факт нумерации страниц 

книги; 

- оборотной стороны книги протоколов 
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заседаний государственной 

экзаменационной комиссии, 

фиксирующей прошивку книги и 

скрепление ее печатью Института и 

подписью ректора Института. 

46 На сайте лицензиата 

(http://www.viesm.vrn.ru) не 

доступны без дополнительной 

регистрации страницы раздела 

«Сведения об образовательной 

организации», содержащие 

предусмотренную пунктом 3.4 

Требований информацию о 

методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса по 

образовательной программе 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата), а также копии 

рабочих программ по данной 

образовательной программе 

П.2 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и формату 

представления на нем 

информации, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

До 01 июля 

2016 

На сайте Института 

(http://www.viesm.vrn.ru) 

страницы раздела «Сведения об 

образовательной организации», 

содержащие предусмотренную 

пунктом 3.4 Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 информацию 

о методических и иных 

документах, разработанных 

Институтом  для обеспечения 

образовательного процесса по 

образовательной программе 

41.03.04 Политология (уровень 

бакалавриата), а также копии 

рабочих программ по данной 

образовательной программе 

открыты для свободного 

доступа без дополнительной 

регистрации 

1. Скриншоты страниц 

сайта(http://www.viesm.vrn.ru), 

подтверждающие факт свободного 

открытого доступа без дополнительной 

регистрации  к информации о 

методических и иных документах, 

разработанных Институтом  для 

обеспечения образовательного процесса 

по образовательной программе 41.03.04 

Политология (уровень бакалавриата) 

(http://www.viesm.vrn.ru/education.ht

m); 

 

Официальный сайт института  -

http://www.viesm.vrn.ru  

 

47 На сайте лицензиата 

(http://www.viesm.vrn.ru) в 

подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

отсутствует информация: 

- об описании образовательной 

программы по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

(уровень магистратуры) с 

П.3.4 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и формату 

представления на нем 

информации, 

утвержденных приказом 

До 01 июля 

2016 

На сайте Института 

(http://www.viesm.vrn.ru) в 

подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

размещена информация:  

- об описании образовательной 

программы по направлению 

подготовки 41.04.04 

Политология (уровень 

1.Скриншоты страниц сайта института 

(http://www.viesm.vrn.ru) подраздела 

«Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации», 

подтверждающие размещение 

информации: 

- об описании образовательной 

программы по направлению подготовки 

41.04.04 Политология (уровень 

магистратуры) с приложением ее копии, 

 

http://www.viesm.vrn.ru/
http://www.viesm.vrn.ru/
http://www.viesm.vrn.ru/
http://www.viesm.vrn.ru/
http://www.viesm.vrn.ru/
http://www.viesm.vrn.ru/
http://www.viesm.vrn.ru/
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приложением ее копии, об 

аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий, о 

методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса; 

 

- об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий, о 

методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса, по 

образовательной программе 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации); 

 

- об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий по 

образовательным программам 

38.02.07 Банковское дело, 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

магистратуры) с приложением 

ее копии, об аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий, о 

методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса; 

 

- об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий, о 

методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса, по 

образовательной программе 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации); 

 

- об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с 

приложением их копий по 

образовательным программам 

38.02.07 Банковское дело, 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий, о методических 

и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса 

(http://www.viesm-vrn.ru/410404/); 

 

- об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий, о методических 

и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, 

по образовательной программе 41.06.01 

Политические науки и регионоведение 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) (http://www.viesm-

vrn.ru/410601); 

 

- об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с 

приложением их копий по 

образовательным программам 38.02.07 

Банковское дело (http://www.viesm-

vrn.ru/380207/), 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

(http://www.viesm-vrn.ru/380201/) 

48 на сайте лицензиата  по 

направлениям подготовки 

41.06.01 Политические науки и 

Подпункт «б» п.3.6 

Требований к структуре 

официального сайта 

До 01 июля 

2016 

Нас сайте института 

(http//www.viesm.vrn.ru) в 

подразделе «Руководство. 

1.Скринщот страниц сайте института 

(http://www.viesm.vrn.ru/documents/e

mployees_doc1.pdf) , 

 

http://www.viesm-vrn.ru/
http://www.viesm-vrn.ru/
http://www.viesm-vrn.ru/
http://www.viesm-vrn.ru/
http://www.viesm-vrn.ru/
http://www.viesm-vrn.ru/
http://http.v/www.viesm.vrn.ru
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регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации), 38.06.01 

Экономика (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 

отсутствует информация о 

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в 

том числе фамилия, имя, 

отчество работника, занимаемая 

должность, преподаваемые 

дисциплины, ученая степень, 

ученое звание, наименование 

направления подготовки и 

специальности, данные о 

повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке, общий стаж 

работы, стаж работы по 

специальности. 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет и формату 

представления на нем 

информации, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

размещена информация о 

персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, 

в том числе фамилия, имя, 

отчество работника, занимаемая 

должность, преподаваемые 

дисциплины, ученая степень, 

ученое звание, наименование 

направления подготовки и 

специальности, данные о 

повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке, общий стаж 

работы, стаж работы по 

специальности по 

направлениям подготовки 

41.06.01 Политические науки и 

регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации), 38.06.01 

Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации) 

(http://www.viesm.vrn.ru/documents/e

mployees_doc2.pdf) в подразделе 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический), подтвержда в 

подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический), подтверждающие факт 

размещения информация о 

персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе фамилия, имя, 

отчество работника, занимаемая 

должность, преподаваемые дисциплины, 

ученая степень, ученое звание, 

наименование направления подготовки 

и специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке, 

общий стаж работы, стаж работы по 

специальности по направлениям 

подготовки 41.06.01 Политические 

науки и регионоведение (уровень 

подготовки кадров высшей 

квалификации), 38.06.01 Экономика 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации); 

Официальный сайт института  -

http://www.viesm.vrn.ru 

 

Документы, подтверждающие исполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.05.2016 

№07-55-163/06-Л/З об устранении выявленных нарушений прилагаются в соответствии с описью. 

 

 

 

Ректор МОАУ ВО «Воронежский  

институт экономики и социального  

управления»                                                                 ______________________________________    В.И. Селютин 

http://www.viesm.vrn.ru/

