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ОТЧЕТ  

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 21.04.2014 № 03-55-66/05-Л/З/К по устранению нарушений лицензионных 

требований, законодательства Российской Федерации в сфере образования, требований 

государственного образовательного стандарта к содержанию и результатам освоения 

основных образовательных программ по специальностям 080105 Финансы и кредит, 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080507 Менеджмент организации, 

выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31.03.2014 

№ 350, с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 02.04.2014 № 398 в части Костромского филиала 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», 

направляет материалы, подтверждающие устранение несоответствий, указанных в 

предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.04.2014 № 

03-55-66/05-Л/З/К, и сообщает следующее. 

В целях исполнения предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Академией МУБиНТ проведен ряд мероприятий: 

- приказом ректора Академии МУБиНТ № 231-од от 18.04.2014 г. создана комиссия по 

устранению нарушений, отраженных в акте проверки Костромского филиала Академии 

МУБиНТ № 50/Л/З/К от 11.04.2014 г. (Приложение 1 на 1 листе). 

- разработан план мероприятий по устранению нарушений (Приложение 2 на 2 листах). 

- подготовлены недостающие документы; 

- внесены изменения в несоответствующие требованиям документы; 

- к сотрудникам, допустившим ненадлежащее исполнение своих обязанностей, применены 

меры дисциплинарного взыскания;  

- по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных в 

отношении Академии МУБиНТ по ч. 1 ст. 19.30 и ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ, мировым судьей 

судебного участка №11 г. Костромы приняты решения, которые оглашены 29 мая 2014 года: 

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 

ст. 19.20 КоАП РФ в отношении негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Международная академия бизнеса и новых технологий» 



2 

 

прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения (Постановление 

№7-407/2014 года от 02.06.2014 г. Приложение 3 на 4 листах). 

Признать негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Международная академия бизнеса и новых технологий» виновным в 

совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ и назначить 

наказание в виде административного штрафа в сумме 100 тыс. руб. (Постановление №7-

408/2014 от 02.06.2014 года. Приложение 4 на 3 листах). 

Штраф оплачен в бюджет. Копию платежного поручения №   от     прилагаем. 

(Приложение 5 на 1 листе). 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений лицензионных 

требований: 

- подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966, пункта III раздела «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н (зарегистрировано 

Минюстом России 23.03.2011, регистрационный № 20237):  

- должностная инструкция заведующего кафедрой не соответствует 

установленным требованиям. 

По факту выявленного нарушения сообщаем, что пунктом 5 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01 2011 г. №1н установлено, что квалификационные 

характеристики могут служить основой для разработки должностных инструкций и при 

необходимости должностные обязанности могут быть распределены между несколькими 

исполнителями, а также допускается уточнение перечня работ, которые свойственны 

соответствующей должности в конкретных организационно-технических условиях. 

Должностная инструкция заведующего кафедрой Академии МУБиНТ была 

составлена с учетом особенностей ведения образовательного процесса в Академии МУБиНТ, 

требований к использованию современных образовательных технологий и электронных 

учебно-методических комплексов. Часть функционала зав. кафедрой была перераспределена 

следующим образом:  

1) Обязанность заведующего кафедрой по «Осуществлению анализа рынка 

образовательных услуг и рынка труда по направлениям подготовки специалистов на 

кафедре» – является обязанностью проректора по маркетингу Академии МУБиНТ (ДИ 

проректора по маркетингу. Приложение 6 на 5 листах), специалиста по маркетингу 

Костромского филиала Академии МУБиНТ (ДИ специалиста по маркетингу. Приложение 7 

на 3 листах). 

2) Обязанность заведующего кафедрой по обеспечению выполнения 

государственного образовательного стандарта входит в обязанности директора института 

Академии, в состав которого входят все кафедры ООВО, включая филиалы (ДИ директора 

института. Приложение 8 на 5 листах.), входит в обязанности директора филиала (ДИ 

директора филиала. Приложение 9 на 5 листах). Вместе с тем, обязанность по соблюдению 

ГОС (ФГОС) имеет свое отражение в ДИ заведующего кафедрой (Редакция 2), а именно: 

требования к учебным планам – пункт 3 ДИ, требования к кадрам – пункты 4, 6, 14 ДИ, 

требования к учебно-методическому обеспечению – пункты 2, 3 ДИ, требования к 

организации практик – пункт 19 ДИ. (Приложение 10 на 5 листах). 
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Кафедры филиала входят в состав институтов, о чем свидетельствует Приказ 

президента-ректора №278а-од от 22.08.2011г. «О внесении изменения в организационную 

структуру Академии МУБиНТ» (Приложение 11 на 1 листе). 

3) Обязанность заведующего кафедрой по обеспечению качества подготовки 

специалистов содержится в пунктах 2, 6, 7, 9, 11, 12, 22 его должностной инструкции. 

(Приложение 10 на 5 листах).  

4) Обязанность по проведению НИР содержится в пунктах 13 и 16 его 

должностной инструкции. (Приложение 10 на 5 листах). 

5) Обязанность по рассмотрению диссертаций, представляемых к защите 

работниками кафедр или соискателями ученой степени, перераспределена заместителю 

директора Костромского филиала по научно-методической работе (ДИ заместителя 

директора по НМР. Приложение 12 на 4 листах). 

6) Обязанности по организации международной деятельности перераспределена 

начальнику отдела управления проектной деятельностью (ДИ начальника отдела. 

Приложение 13 на 4 листах). 

С целью устранения замечаний, указанных в предписании Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 02.04.2014г., разработана новая должностная 

инструкция заведующего кафедрой (редакция 3) (Приложение 14 на 6 листах), полностью 

отвечающая требованиям Приказа № 1н Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г.  

- индивидуальные планы заведующих кафедрами не соответствуют 

установленным требованиям; 

Для устранения выявленного нарушения, разработан и утвержден новый шаблон 

Индивидуального плана педагогического работника, в котором предусмотрены разделы 

учебная работа, учебно-методическая деятельность, научно-методическая и научно-

исследовательская работа. А также, разделы организационная работа, организация набора, 

международная деятельность и повышение квалификации. (Приложение 15 на 10 листах). 

Шаблон Индивидуального плана педагогического работника утвержден приказом первого 

проректора №261а-од от 26 мая 2014 г. (Приложение 16 на 1 листе). 

В совокупности все эти разделы позволяют отразить деятельность заведующих 

кафедрами в полном объеме. Индивидуальный план заведующего кафедрой согласуется 

деканом и утверждается проректором по учебной работе. 

- заведующий кафедрой гуманитарных, естественнонаучных дисциплин и 

прикладной информатики Г.В. Горбачева не имеет ученого звания. 

Копию трудовой книжки Г.В. Горбачевой прилагаем (Приложение 17 на 8 листах). 

По данному факту с начальника отдела труда и заработной платы (ОТиЗ) Академии 

МУБиНТ Дубовой Т.В. взята объяснительная записка (Приложение 18 на 1 листе). 

Оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности не установлено. (Копия 

постановления мирового судьи судебного участка №11 г. Костромы №7-407/2014. о 

прекращении производства по делу. (Приложение 3 на 4 листах). 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования: 

- пункта 4 Порядка приема на обучение по образовательным программа высшего 

образования – программа бакалавриата, программам магистратуры на 2014/2015 

учебный год, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2014 № 3 (зарегистрирован в Минюсте России 19 февраля 2014г. № 
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31352), (далее – Порядок приема на обучение) отсутствует локальный нормативный 

акт организации, утверждающий правила приема. 

Правила приема на обучение по образовательным программа высшего образования в 

Академию МУБиНТ в 2014 г. были утверждены Приказом ректора Академии МУБиНТ 

№164а-од от 27.02.2014 г. (Приложение 19 на 1 листе). На момент работы комиссии, Приказ 

не был предоставлен. По данному факту взята объяснительная со специалиста по интернет 

продвижению Академии МУБиНТ Сафо О.В. и принято решение о применении 

дисциплинарного взыскания в виде выговора, Приказ №57-од от 06.06.2014 г. (Приложение 

20 на 1 листе).  

- пункта 15 Порядка приема на обучение отсутствует возможность 

предоставления документов лицом, которому поступающим предоставлены 

соответствующие полномочия (далее – доверенное лицо), осуществлять представление 

в организацию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 

документов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке 

доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий. 

В Правила приема на обучение в Академию МУБиНТ в 2014 г. внесена недостающая 

информация о возможности предоставления документов лицом, которому поступающим 

предоставлены соответствующие полномочия (далее – доверенное лицо), осуществлять 

представление в организацию документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 

документов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при 

предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке 

достоверности с указанием предоставленных доверенному лицу полномочий. (Приложение 

21 на 23 листах).  

Вторая редакция Правил приема была рассмотрена на заседании Ученого Совета 

Академии МУБиНТ и утверждена Приказом ректора № 295-од от 23.056.2014 г. 

(Приложение 22 на 1 листе).  

- подпункта 2 пункта 1 Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 № 1155 

(зарегистрирован Минюстом России 05.05.2003, регистрационный № 4490), при 

отсутствии в филиале государственной аккредитации образовательных программ по 

направлениям: 080100.62 Финансы и кредит и 080200.62 Менеджмент утверждены 

составы государственных аттестационных комиссий, утвержден график итоговой 

государственной аттестации студентов, утверждены темы дипломных работ на 

итоговую государственную аттестацию. 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации № 0523 от 

01.04.2013 бланк свидетельства: серия 90А01 № 0000527 и приложение № 3 к свидетельству 

о государственной аккредитации бланк приложения: серия 90А01 № 0003521 срок действия 

до 01.04.2019 г. укрупненная группа направлений подготовки и специальностей 080000 

Экономика и управление считается аккредитованной для квалификации (степени) 

«бакалавр» Костромского филиала Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Международная академия бизнеса и новых 

технологий». Свидетельство о государственной аккредитации с Приложением № 3 к нему 

(нотариально заверенная копия (Приложение 23 на 2 листах).  

Таким образом, проведение итоговой государственной аттестации студентов, 

обучающихся по направлениям 080100.62 и 080200.62 было правомерным и не нарушает 

подпункта 2 пункта 1 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
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высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 25.03.2003 № 1155. 

- подпункта «ж» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706, в договорах об оказании платных образовательных услуг, заключенных после 

вступления в законную силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», отсутствуют сведения о правах, обязанностях и 

ответственности обучающегося. 

Со студентами Костромского филиала Академии МУБиНТ заключались 2-х 

сторонние договоры на оказание платных образовательных услуг, в которых Академия 

выступила Исполнителем, а Обучающийся – Заказчиком. В связи с чем права, обязанности и 

ответственность Обучающегося содержится в соответствующих разделах договора, 

описывающих права, обязанности и ответственность Заказчика (Приложение 24 на 32 

листах). 

- подпункта «к» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706, в предмете договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных 

после вступления в законную силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», отсутствует указание на вид (основная), уровень 

(высшее образование – бакалавриат) образовательной программы; 

Из текста 2-х стороннего договора на оказание платных образовательных услуг 

(Приложение 24 на 32 листах) вытекает, что Заказчику (Обучающемуся) предоставляется 

услуга по обучению по программе высшего образования по направлению подготовки 

бакалавриат. По данному факту с руководителя юридической службы Белоусовой Ю.А. взята 

объяснительная записка (Приложение 25 на 2 листах). Оснований для привлечения к 

дисциплинарной ответственности не установлено. 

Для устранения замечания, разработаны новые типовые формы договоров (с 

физическим лицом – обучающимся (Приложение 26 на 4 листах) и с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица, иным лицом, обязующимся оплатить 

обучение (Приложение 27 на 4 листах), в котором прописаны вид и уровень программы в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. Данные типовые формы утверждены приказом ректора №216а-од от 15.04.2014 г. 

(Приложение 28 на 1 листе). 

- пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» договоры об оказании платных образовательных 

услуг, заключенные после вступления в законную силу Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключены по программам 

«высшего профессионального образования»; 

По данному факту с руководителя юридической службы Белоусовой Ю.А. взята 

объяснительная записка (Приложение 25 на 2 листах). Оснований для привлечения к 

дисциплинарной ответственности не установлено. 

Для устранения выявленного замечания, разработаны новые типовые формы 

договоров (с физическим лицом – обучающимся (Приложение 26 на 4 листах) и с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, иным лицом, 

обязующимся оплатить обучение (Приложение 27 на 4 листах), в названии и тексте которого 

указано, что данный Договор заключается по основной образовательной программе высшего 

образования в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012.  
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- в договорах об оказании платных образовательных услуг в пункте 1.1. в качестве 

нормативного акта указан несуществующий нормативный акт «Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования»; 

По данному факту с руководителя юридической службы Белоусовой Ю.А. взята 

объяснительная записка (Приложение 25 на 2 листах). Оснований для привлечения к 

дисциплинарной ответственности не установлено. 

Для устранения выявленного замечания, разработаны новые типовые формы 

договоров (с физическим лицом – обучающимся (Приложение 26 на 4 листах) и с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, иным лицом, 

обязующимся оплатить обучение (Приложение 27 на 4 листах). В указанных шаблонах 

договоров изменена формулировка п.1.1. и в качестве нормативного акта указан 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Данные типовые формы 

утверждены приказом ректора Академии МУБиНТ №216-од от 15.04.2014 г. (Приложение 28 

на 1 листе). 

- требований раздела III Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 

Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 21.12.2009 № 747 (зарегистрирован Минюстом России 

25.02.2010, регистрационный № 16500), раздела III Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 230700 Прикладная информатика (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 783 (зарегистрирован 

Минюстом России 05.02.2010, регистрационный № 19278), раздела III Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован 

Минюстом России 15.07.2010, регистрационный № 17837), в пункте 2.4. договоров об 

оказании платных образовательных услуг предусмотрено сокращение нормативного 

срока освоения основной образовательной программы в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

Для устранения выявленного нарушения, разработан шаблон дополнительного 

соглашения к договору об обучении по основной образовательной программе высшего 

образования, в котором прописано, следующее: «Срок обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному, определяется локальными нормативными актами 

Академии» (Приложение 29 на 4 листах). Подобным локальным актом является Положение о 

перезачетах и переаттестации дисциплин. 

Данный шаблон дополнительного соглашения утвержден приказом ректора №261а-од 

от 05.05.2014 г. (Приложение 30 на 1 листе). 

- подпункта «н» пункта 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706, статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в пункте 2.9. договоров об оказании платных образовательных 

услуг, заключенных после вступления в законную силу Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусмотрена выдача диплома 

государственного образца; 

Для устранения выявленного нарушения, разработан шаблон дополнительного 

соглашения к договору, в котором предусмотрена выдача документов о высшем образовании 

и о квалификации – диплом (Приложение 29 на 4 листах).  
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- пункта 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, подпункта 

«г» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, на официальном сайте академии 

отсутствует документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе.  

На внешнем сайте Академии МУБиНТ была размещена часть приказа об утверждении 

полной стоимости обучения, а именно: таблицы с ценами по головной организации и ее 

филиалам. Приказ в полном объеме не был размещен, в связи с чем Академия привлечена к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей 

(Постановление мирового судьи судебного участка №11 г. Костромы №7-408/2014. 

Приложение 4 на 3 листах).  

В целях устранения выявленного нарушения, Приказ об установлении полной 

стоимости обучения по основным образовательным программам высшего образования от 

05.09.2013 № 507а-од размещен на сайте Академии МУБиНТ 24 апреля 2014 года 

(Приложение 31 – скриншот с сайта на 8 листах). 

Виновное лицо – специалист по интернет-продвижению – Сафо О.В. привлечена к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора. (Приказ № 57-о от 06.06.2014 г. 

Приложение 20 на 1 листе).  

- подпункта «а» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582: 

- информация об уровне образования не соответствует требованиям статьи 10 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Для устранения указанного замечания, на сайте Костромского филиала формулировки 

изменены на уровни «высшего образования» 

http://www.mubint.ru/filials/kostroma/priemna_komissia/uroven/. (Приложение 32 на одном 

листе). 

- отсутствует информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам; электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

На момент проверки на сайте Костромского филиала Академии МУБиНТ 

http://www.mubint.ru/filials/kostroma/ в информации о численности обучающихся было 

указано общее число обучающихся в филиале.  

Для устранения указанного замечания, представленные данные расширены – указана 

численность обучающихся по каждому направлению подготовки и каждой специальности 

http://www.mubint.ru/filials/kostroma/priemna_komissia/spiski_prikazi/ (Приложение 33 на 1 

листе). 

По данному факту взята объяснительная записка со специалиста по маркетингу 

Костромского филиала Гуляевой О.И., ответственного за размещение данной информации. 

За ненадлежащее выполнение должностных обязанностей Гуляевой О.И. объявлено 

замечание Приказом ректора №56-о от 06.06.2014 г. (Приложение 34 на 1 листе). 

- отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся. 

http://www.mubint.ru/filials/kostroma/priemna_komissia/uroven/
http://www.mubint.ru/filials/kostroma/
http://www.mubint.ru/filials/kostroma/priemna_komissia/spiski_prikazi/
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Для устранения указанного замечания в разделе «Организация учебного процесса» 

создана страница «Электронная библиотека» 

http://www.mubint.ru/filials/kostroma/organizacia_processa/electronic_library_kostr.php, где 

размещены сведения о наличии учебной и учебно-методической литературы, обеспечении 

образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по направлениям 

подготовки и специальностям, а также об обеспечении образовательного процесса 

официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой и электронно-библиотечной системой. Здесь же добавлена ссылка на 

электронный каталог филиала (Приложение 35 на 1 листе). 

- подпункта «г» пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 2 

статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на официальном сайте отсутствует локальный акт, определяющий 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Для устранения нарушения на страницу «Нормативные документы» 

http://www.mubint.ru/filials/kostroma/normativnie_dokumenti/ были загружены следующие 

документы (Приложение 36 на 1 листе): 

1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

2. Приказ о внесении изменений в приказ № 586-од от 08.10.2013. (Приложение 

36 на 1 листе). 

По данному факту взята объяснительная записка со специалиста по маркетингу 

Костромского филиала Гуляевой О.И., ответственного за размещение данной информации. 

За ненадлежащее выполнение должностных обязанностей Гуляевой О.И. объявлено 

замечание Приказом ректора №56-о от 06.06.2014 г. (Приложение 34 на 1 листе). 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений требований 

государственных образовательных стандартов: 

- раздела 4 государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 060400 Финансы и кредит, 

утвержденного заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д. 

Шадриковым 17.03.2000, номер государственной регистрации 180 эк/сп (с учетом 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию, утвержденного 

постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), в представленных 

рабочих программах по специальности 080105 Финансы и кредит: 

 по дисциплине «Иностранный язык» отсутствуют дидактические единицы 

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях; фразеологических единицах; 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные 

для профессиональной речи; говорение; основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; чтение; виды текстов; несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальностей; письмо; виды речевых 

http://www.mubint.ru/filials/kostroma/organizacia_processa/electronic_library_kostr.php
http://www.mubint.ru/filials/kostroma/normativnie_dokumenti/
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произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография; 

С целью устранения замечания, в рабочую программу по дисциплине «Иностранный 

язык» добавлены дидактические единицы: понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах; грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; говорение 

основы публичной речи (устное сообщение, доклад); аудирование; понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 

чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю специальности; письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. (Приложение 37, на 13 листах. 

Приложение 38 на 12 листах); 

 по дисциплине «Отечественная история» не соответствуют учебным планам 

часы по самостоятельной работе – 98 (по учебному плану 106 часов) и практические 

занятия – 4 (по учебному плану 6); 

С целью устранения замечания, в рабочей программе по дисциплине «Отечественная 

история» исправлены часы самостоятельной работы и практических занятий в соответствии 

с учебными планами утвержденными ректором на основании решения Ученого совета 

(протоколы Ученого совета 1/108 от 29.08.2008, 1/119 от 28.08.2009, 1/141 от 27.08.2010 

(Приложение 39 на 14 листах). 

 по дисциплине «Правоведение» отсутствуют дидактические единицы: 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые 

акты, источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского 

права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Основы правового регулирования экономической 

деятельности. Правовой статус Банка России; понятие кредитной организации, меры, 

применяемые Банком России в случае нарушения банковского законодательства; правовое 

регулирование валютных отношений; 

С целью устранения замечаний, в рабочую программу по дисциплине «Правоведение» 

добавлены дидактические единицы: Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма 

права и нормативно-правовые акты. Закон и подзаконные акты. Система российского права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Основы правового регулирования экономической деятельности: 

правовой статус Банка России; понятие кредитной организации; меры, применяемые Банком 

России в случае нарушения банковского законодательства; правовое регулирование 

валютных отношений (Приложение 40 на 12 листах). 

 по дисциплине «Русский язык и культура речи» отсутствуют дидактические 

единицы: Языковая норма. Ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка; речевое взаимодействие; нормативные, коммуникационные, этнические аспекты 

устной и письменной речи; функциональные стили современного русского языка; 

взаимодействие функциональных стилей; научный стиль; 

С целью устранения замечаний, в рабочую программу по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» добавлены дидактические единицы: языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка; речевое взаимодействие; нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; функциональные стили 
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современного русского языка; взаимодействие функциональных стилей; научный стиль 

(Приложение 41 на 10 листах). 

 по дисциплине «Психология и педагогика» не соответствуют учебным планам 

часы по самостоятельной работе – 68 (по учебному плану 74 часа); 

С целью устранения замечания, в рабочей программе по дисциплине «Психология и 

педагогика» исправлены часы самостоятельной работы и практических занятий в 

соответствии с учебными планами, утвержденными Приказами ректора на основании 

решений Ученого совета (Протоколы Ученого совета №1/108 от 29.08.2008, №1/119 от 

28.08.2009, №1/141 от 27.08.2010 г.) (Приложение 42 на 9 листах). 

 по дисциплине «Социология» отсутствуют дидактические единицы: Социально-

философские предпосылки развития социологии как науки; русская социологическая мысль; 

социальное неравенство, социальная структура общества, стратификация и социальная 

мобильность; 

С целью устранения замечания, в рабочую программу по дисциплине по дисциплине 

«Социология» добавлены дидактические единицы: социально-философские предпосылки 

развития социологии как науки; русская социологическая мысль; социальное неравенство, 

социальная структура общества, стратификация и социальная мобильность (Приложение 43 

на 10 листах). 

 по дисциплине «Информатика» отсутствуют дидактические единицы: 

технические и программные средства реализации информационных процессов; языки 

программирования высокого уровня, базы данных; программное обеспечение ЭВМ и 

технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы и методы 

защиты информации; компьютерный практикум; 

С целью устранения замечания, в рабочую программу по дисциплине по дисциплине 

«Информатика» добавлены дидактические единицы: технические и программные средства 

реализации информационных процессов; языки программирования высокого уровня, базы 

данных; программное обеспечение ЭВМ и технологии программирования; локальные и 

глобальные сети ЭВМ; основы и методы защиты информации; компьютерный практикум 

(Приложение 44 на 14 листах). 

- раздела 4 государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 061100 Менеджмент организации, 

утвержденного заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д. 

Шадриковым 17.03.2000, номер государственной регистрации 234 эк/сп (с учетом 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию, утвержденного 

постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), в представленных 

рабочих программах по специальности 080507 Менеджмент организации: 

 по дисциплине «Физическая культура» отсутствуют дидактические единицы: 

физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. Основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма; 

С целью устранения выявленных нарушений, в рабочую программу по дисциплине по 

дисциплине «Физическая культура» добавлены дидактические единицы: Физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма (Приложение 45 на 8 листах). 

 по дисциплине «Основы менеджмента. История менеджмента» отсутствуют 

дидактические единицы: общая теория управления. Закономерности управления различными 
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системами. Управление социально-экономическими системами (организациями). 

Методологические основы менеджмента; инфраструктура менеджмента; моделирование 

ситуаций и разработка решений; природа и состав функций менеджмента; 

стратегические и тактические планы в системе менеджмента; формы организации 

системы менеджмента; мотивация деятельности в менеджменте. История 

менеджмента. Природа управления и исторические тенденции его развития; условия и 

факторы возникновения и развития менеджмента; этапы и школы в истории 

менеджмента; разнообразие моделей менеджмента: американский, японский, европейский 

и др.; влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента; развитие 

управления в России; перспективы менеджмента: возможное и вероятное; 

С целью устранения замечания, в рабочую программу по дисциплине по дисциплине 

«Основы менеджмента. История менеджмента» добавлены дидактические единицы: Общая 

теория управления. Закономерности управления различными системами. Управление 

социально-экономическими системами (организациями). Методологические основы 

менеджмента; инфраструктура менеджмента; социофакторы и этика менеджмента; 

интеграционные  процессы в менеджменте; моделирование ситуаций и разработка решений; 

природа и состав функций менеджмента; стратегические и тактические планы в системе 

менеджмента; организационные отношения в системе менеджмента; формы организации 

системы менеджмента; мотивация деятельности в менеджменте; Природа управления и  

исторические тенденции его развития; условия и факторы возникновения и развития 

менеджмента; этапы и школы в истории менеджмента; разнообразие моделей менеджмента: 

американский, японский, европейский и др.; влияние национально-исторических факторов 

на развитие менеджмента; развитие управления в России; перспективы менеджмента: 

возможное и вероятное (Приложение 46 на 13 листах). 

- раздела 4 государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 061100 Менеджмент организации, 

утвержденного заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д. 

Шадриковым 17.03.2000, номер государственной регистрации 234 эк/сп (с учетом 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию, утвержденного 

постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), по образовательной 

программе 080507 Менеджмент организации отсутствует программа экономической 

практики; 

С целью устранения замечания по образовательной программе 080507 Менеджмент 

организации представлена программа экономической и практики менеджмента (Приложение 

47 на 9 листах). 

- раздела 4 государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 060500 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, утвержденного заместителем Министра образования Российской Федерации 

В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер государственной регистрации 181 эк/сп (с учетом 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию, утвержденного 

постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), по специальности 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

 по дисциплине «Иностранный язык» отсутствуют дидактические единицы: 

основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); культура и традиции 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; говорение; виды текстов: несложные 

прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности; письмо; 

виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, 

деловое письмо, биография; 
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С целью устранения замечаний, в рабочую программу по дисциплине «Иностранный 

язык» добавлены дидактические единицы: основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; понятие 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета; говорение; виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография 

(Приложение 48 на 13 листах. Приложение 49 на 12 листах). 

 по дисциплине «Информатика» отсутствуют дидактические единицы: понятие 

информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; технические и программные средства реализации информационных процессов; 

инструментарии функциональных задач; алгоритмизация и программирование; языки 

программирования высокого уровня, базы данных; программное обеспечение ЭВМ и 

технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы и методы 

защиты информации; компьютерный практикум; 

С целью устранения замечания, в рабочую программу по дисциплине «Информатика» 

добавлены дидактические единицы: понятие информации, общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства 

реализации информационных процессов; инструментарии функциональных задач; 

алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня, базы 

данных; программное обеспечение ЭВМ и технологии программирования; локальные и 

глобальные сети ЭВМ; основы и методы защиты информации; компьютерный практикум 

(Приложение 50 на 14 листах). 

 по дисциплине «Аудит» отсутствуют дидактические единицы: Основы аудита и 

аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи; роль аудита в развитии функции 

контроля в условиях рыночной экономики; направление аудиторских проверок; пользователи 

материалов аудиторских заключений; отличие аудита от других форм экономического 

контроля: ревизии. Финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы; 

нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности; 

международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности. Практический 

аудит: технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного 

профиля; выбор основных направлений аудиторской проверки; аудит учредительных 

документов и формирование уставного капитала. 

С целью устранения замечания, в рабочую программу по дисциплине «Аудит» 

добавлены дидактические единицы: Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, 

цели и задачи; роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики; 

направления аудиторских проверок; пользователи материалов аудиторских заключений; 

отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, 

судебно-бухгалтерской экспертизы; нормативно-правовое регулирование и организация 

аудиторской деятельности; Практический аудит: технология и методика проведения 

аудиторских проверок в организациях разного профиля; выбор основных направлений 

аудиторской проверки; аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала (Приложение 51, на 14 листах). 

По факту выявленных замечаний взяты объяснительные с заведующих кафедрами: 

Потаповой С.Ю – кафедра перевода и межкультурной коммуникации – дисциплина 

«Иностранный язык» (на сегодняшний день кафедрой заведует Голубев Д.А.); Кабановой 

Л.В. – кафедра гуманитарных дисциплин – дисциплины «Отечественная история», «Русский 

язык и культура речи», «Социология», «Физическая культура»; Кузнецова Ю.А. – кафедра 

административного права – дисциплина «Правоведение»; Трофимова Е.Ф. – кафедра общего  
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