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Отчет об исполнении Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.06.2016 № 07-55-202/06-Л/З, 

выставленного в адрес Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования  

 «Институт мировой экономики и финансов» 

 
№ 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) 

Причины, 

способствующи

е совершению 

нарушений 

Проведенные мероприятия и принятые 
 меры по устранению нарушения и 

причины, 
способствующей ее совершению, 
образовательной организацией 

Перечень документов, подтверждающих устранение 
нарушения образовательной организацией 

Примечание/ 

отметка 

Рособрнадзора 

об устранении/ 

не устранении 

в срок/не в 

срок 

нарушения 

образовательн

ой 

организацией 
1 2 3 4 5 6 7 

 Устранить выявленные 

нарушения, а также 

причины, способствующие 

их совершению  

Законодательные акты 

Российской Федерации в 

сфере образования, 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты, Федеральный 

закон «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» от 

04.05.2011 № 99-ФЗ 

25.07.2016 Во исполнение Предписания  

Рособрнадзора № 07-55-202/06-Л/З, 

выставленного в адрес ОАНО ВО 

«ИМЭФ» на основании Акта № 269/Л/З/К 
от 24.06.2016 выездной плановой 

документарной проверки, проведенной в 

период с 20.06.2016г. по 24.06.2016г., 
ОАНО ВО «ИМЭФ» была организована 

работа по устранению выявленных 

нарушений, назначены ответственные 
лица; дополнительно была создана 

комиссия для проведения служебного 

расследования по установлению причин, 
способствовавших  допущенным 

нарушениям в сфере образовательной 

деятельности, содержания и качества 
подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам, по итогу 
служебного расследования виновные 

лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности      

1. Приказ от 27.06.2016 № 03-02/029 «Об устранении 

выявленных нарушений и назначении служебного 

расследования» (копия), Приложение № 1 к 

сопроводительному письму на 3-х л.; 
2. Приказ от 15.07.2016 № 03-02/036 «О привлечении к 

дисциплинарной ответственности» (копия), Приложение № 3 

к сопроводительному письму на 2-х л. 
 

 

 

1.         

пп. 1 
По направлению подготовки         

09.03.03    Прикладная 

информатика в фондах 
библиотеки лицензиата 

отсутствует основная 

Подпункт «е» пункта 6 

Положения о 

лицензировании 
образовательной 

деятельности, 

25.07.2016 Нарушение устранено.  

В рабочие программы дисциплин по 

направлению подготовки   09.03.03 
Прикладная информатика (уровень 

бакалавриата) добавлена основная 

1. Приказ «Об утверждении рабочих программ дисциплин» 

от 12.07.2016 № 10-03/021-16 (копия), приложение к отчету 

об исполнении предписания - Том № 21/1; 
2. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) 

ОПОП бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО «ИМЭФ» (в 

 
 
 



литература на электронных 
и печатных носителях, 

указанная в рабочих 

программах учебных 
дисциплин 

«Информационный 

менеджмент», 
«Интеллектуальные 

информационные системы», 

«Теоретические основы 
создания информационного 

общества», «Социология», 

«Проектирование ИТ – 
инфраструктуры 

предприятия» 
 
 

утвержденного 
постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966, пункт 

1 статьи 18 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 
273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации»,  
подпункт 7.3.1 

федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта высшего 

образования  по 
направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень 
бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 
12.03.2015 № 207,  

литература на электронных и печатных 
носителях из фондов библиотеки 

лицензиата, в том числе в рабочие 

программы дисциплин 
«Информационный менеджмент», 

«Интеллектуальные информационные 

системы», «Теоретические основы 
создания информационного общества», 

«Социология», «Проектирование ИТ – 

инфраструктуры предприятия». Данный 
факт подтверждают скриншоты, 

сделанные с сайта «КнигаФонд» и 

приложенные к каждой рабочей 
программе дисциплин, а также 

информационная справка ООО «Директ-

Медиа», свидетельствующая о наличии 
доступа к основной литературе, 

заявленной в рабочих программах 

дисциплин на протяжении всего 2015-
2016 учебного года на сайте ЭБС 

«КнигаФонд», с приложением перечня 

всех изданий. Все рабочие программы 
дисциплин откорректированы, 

рассмотрены на заседаниях кафедр и 

Ученого совета Института, и утверждены 
приказом ректора. Дополнительно 

пересмотрено Положение  о рабочей 
программе дисциплины (модуля) ОПОП 

бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО 

«ИМЭФ» и сама Основная  
профессиональная образовательная 

программа высшего образования. 

новой редакции), (копия), приложение к отчету об 
исполнении предписания - Том № 21/1; 
3. Приказ «Об утверждении основных профессиональных 

образовательных программ» (ОПОП) от 12.07.2016 № 10-
03/022-16 (копия) - приложение к отчету об исполнении 

предписания - Том № 21/1; 
4. Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования, утверждена на заседании УС 

12.07.2016, (копия), приложение к отчету об исполнении 

предписания - Том № 21/1; 
5. Выписка из протокола заседания Ученого совета ОАНО 

ВО «ИМЭФ» № 06 от 12.07.2016, (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том № 21/1; 
6. Протоколы заседания кафедр: кафедры ГиЕНД № 8 от 

08.07.2016; кафедры МиМ № 10 от 09.07.2016; кафедры 

ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016, кафедры ИТиВМ № 10 от 
09.07.2016 (копии), приложения к отчету об исполнении 

предписания - Том № 21/1; 
7. Справка ООО «Директ-Медиа» № 248 от 13.07.2016, с 
приложением перечня основной литературы (копии), 

приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 

21/1; 
8. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), с 

приложением скриншотов основной литературы с сайта 
«КнигаФонд», в том числе рабочие программы дисциплин: 

«Информационный менеджмент», «Интеллектуальные 

информационные системы», «Теоретические основы 

создания информационного общества», «Социология», 

«Проектирование ИТ – инфраструктуры предприятия» 
(оригиналы), приложение к отчету об исполнении 

предписания - Том № 21/2, Том № 21/3, Том № 21/4, Том № 

21/5, Том № 21/6. 
Общий CD-диск с отсканированными документами на 77 

файлах 

1.         

пп. 2 
По направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент 
(уровень магистратуры) в 

фондах библиотеки 

отсутствует основная 
литература на электронных 

и печатных носителях, 

указанная в рабочих 
программах учебных 

дисциплин «Теория 

современного 
государственного 

управления», «Бизнес-

статистика и 
прогнозирование», 

«Деловой иностранный 

язык», «Управленческое 
консультирование», 

Подпункт «е» пункта 6 

Положения о 
лицензировании 

образовательной 

деятельности, 
утвержденного 

постановлением 

Правительства 
Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966, пункт 

1 статьи 18 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в 
Российской Федерации»,   

подпункт  7.3.1 ФГОС ВО 

по направлению 
подготовки 38.04.02 

25.07.2016 Нарушение устранено. В рабочие 

программы дисциплин по направлению 
подготовки         38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры)   добавлена 

основная литература на электронных и 
печатных носителях из фондов 

библиотеки лицензиата, в том числе в 

рабочие программы дисциплин  «Теория 
современного государственного 

управления», «Бизнес-статистика и 

прогнозирование», «Деловой 
иностранный язык», «Управленческое 

консультирование», «Финансовая 

устойчивость фирмы», «Избирательное 
право», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Правовое 

обеспечение государственного и 
муниципального управления», 

1. Приказ «Об утверждении рабочих программ дисциплин» 

от 12.07.2016 № 10-03/021-16 (копия), приложение к отчету 
об исполнении предписания - Том № 24/1; 
2. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) 

ОПОП бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО «ИМЭФ» (в 
новой редакции), (копия), приложение к отчету об 

исполнении предписания - Том № 24/1; 
3. Приказ «Об утверждении основных профессиональных 
образовательных программ» (ОПОП) от 12.07.2016 № 10-

03/022-16 (копия) - приложение к отчету об исполнении 

предписания - Том № 24/1; 
4. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования, утверждена на заседании УС 

12.07.2016, (копия), приложение к отчету об исполнении 
предписания - Том № 24/1; 
5. Выписка из протокола заседания Ученого совета ОАНО 

ВО «ИМЭФ» № 06 от 12.07.2016, (копия), приложение к 
отчету об исполнении предписания - Том № 24/1; 

 



«Институт президентства», 
«Избирательное право», 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика», 
«Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 
управления», 

«Государственные и бизнес-

коммуникации» 

Менеджмент (уровень 
магистратуры), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 
30.03.2015 № 322 

«Государственные и бизнес-
коммуникации». 
Справочно: Дисциплина по выбору 

«Институт президентства» заменена на 
дисциплину «Финансовая устойчивость 

фирмы». 
 
Данный факт подтверждают скриншоты, 
сделанные с сайта «КнигаФонд» и 

приложенные к каждой рабочей 

программе дисциплин, а также 
информационная справка ООО «Директ-

Медиа», свидетельствующая о наличии 
доступа к основной литературе, 

заявленной в рабочих программах 

дисциплин, на протяжении всего 2015-
2016 учебного года на сайте ЭБС 

«КнигаФонд», с приложением перечня 

всех изданий. Все рабочие программы 
дисциплин откорректированы, 

рассмотрены на заседаниях кафедр и 

Ученого совета Института, и утверждены 
приказом ректора. Дополнительно 

пересмотрено Положение о рабочей 

программе дисциплины (модуля) ОПОП 
бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО 

«ИМЭФ» и сама Основная 

профессиональная образовательная 
программа высшего образования. 

 

6. Протоколы заседания кафедр: кафедры ГиЕНД № 8 от 
08.07.2016; кафедры МиМ № 10 от 09.07.2016; кафедры 

ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016, кафедры ИТиВМ № 10 от 

09.07.2016 (копии), приложения к отчету об исполнении 
предписания - Том № 24/1; 
7. Справка ООО «Директ-Медиа» № 248 от 13.07.2016, с 

приложением перечня основной литературы (копии), 
приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 

24/1; 
8. Рабочие программы дисциплин  (модуля) по направлению 
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), с 

приложением скриншотов основной литературы с сайта 

«КнигаФонд», в том числе рабочие программы дисциплин  
«Теория современного государственного управления», 

«Бизнес-статистика и прогнозирование», «Деловой 

иностранный язык», «Управленческое консультирование», 
«Финансовая устойчивость фирмы», «Избирательное право», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального 
управления», «Государственные и бизнес-коммуникации», 

(оригиналы), приложение к отчету об исполнении 

предписания - Том № 24/2, Том № 24/3.  
Общий CD-диск с отсканированными документами на 44 

файлах 

1.  
пп. 3 

По направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры) в 

фондах библиотеки 

отсутствует основная 
литература на электронных 

и печатных носителях, 

указанная в рабочих 
программах учебных 

дисциплин  «Финансовые и 

денежно-кредитные методы 

регулирования экономики», 

«Основы международных 

валютно-кредитных 
отношений»,  «Финансовый 

анализ», «Государство на 

рынке ценных бумаг», 
«Иностранный язык» 

Подпункт «е» пункта 6 

Положения о 
лицензировании 

образовательной 

деятельности, 
утвержденного 

постановлением 

Правительства 
Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966, пункт 

1 статьи 18 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в 
Российской Федерации», 

подпункт 7.3.1 ФГОС ВО 

по направлению 
подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень 

магистратуры), 
утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

25.07.2016 Нарушение устранено. В рабочие 

программы дисциплин по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) добавлена основная 

литература на электронных и печатных 
носителях из фондов библиотеки 

лицензиата, в том числе в рабочие 

программы дисциплин «Финансовые и 
денежно-кредитные методы 

регулирования экономики», «Основы 

международных валютно-кредитных 

отношений», «Финансовый анализ», 

«Государство на рынке ценных бумаг», 

«Иностранный язык». 
 
Данный факт подтверждают скриншоты, 

сделанные с сайта «КнигаФонд» и 

приложенные к каждой рабочей 
программе дисциплин, а также 

информационная справка ООО «Директ-

Медиа», свидетельствующая о наличии 
доступа к основной литературе, 

1. Приказ «Об утверждении рабочих программ дисциплин» 

от 12.07.2016 № 10-03/021-16 (копия), приложение к отчету 
об исполнении предписания - Том № 23/1; 
2. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) 

ОПОП бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО «ИМЭФ» (в 
новой редакции), (копия), приложение к отчету об 

исполнении предписания - Том № 23/1; 
3. Приказ «Об утверждении основных профессиональных 
образовательных программ» (ОПОП) от 12.07.2016 № 10-

03/022-16 (копия) - приложение к отчету об исполнении 

предписания - Том № 23/1; 
4. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования, утверждена на заседании УС 

12.07.2016, (копия), приложение к отчету об исполнении 
предписания - Том № 23/1; 
5. Выписка из протокола заседания Ученого совета ОАНО 

ВО «ИМЭФ» № 06 от 12.07.2016, (копия), приложение к 
отчету об исполнении предписания - Том № 23/1; 
6. Протоколы заседания кафедр: кафедры ГиЕНД № 8 от 

08.07.2016; кафедры МиМ № 10 от 09.07.2016; кафедры 
ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016, кафедры ИТиВМ № 10 от 

 



30.03.2015 № 321  заявленной в рабочих программах 
дисциплин, на протяжении всего 2015-

2016 учебного года на сайте ЭБС 

«КнигаФонд», с приложением перечня 
всех изданий. Все рабочие программы 

дисциплин откорректированы, 

рассмотрены на заседаниях кафедр и 
Ученого совета Института, и утверждены 

приказом ректора. Дополнительно 

пересмотрено Положение о рабочей 
программе дисциплины (модуля) ОПОП 

бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО 

«ИМЭФ» и сама Основная 
профессиональная образовательная 

программа высшего образования. 
 

09.07.2016 (копии), приложения к отчету об исполнении 
предписания - Том № 23/1; 
7. Справка ООО «Директ-Медиа» № 248 от 13.07.2016, с 

приложением перечня основной литературы (копии), 
приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 

23/1; 
8. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), с приложением 

скриншотов основной литературы с сайта «КнигаФонд», в 

том числе рабочие программы дисциплин «Финансовые и 
денежно-кредитные методы регулирования экономики», 

«Основы международных валютно-кредитных отношений», 

«Финансовый анализ», «Государство на рынке ценных 
бумаг», «Иностранный язык», (оригиналы), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том № 23/2, Том № 

23/3. 
Общий CD-диск с отсканированными документами на 43 

файлах 
 

2. В рабочей программе 
учебной практики по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 
отсутствует перечень 

планируемых результатов 

обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами 

освоения образовательной 
программы 

Пункт 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 

25.07.2016 Нарушение устранено. 12.07.2016 
приказом ректора по Институту 

утверждено и введено в действие 

Положение о рабочей программе 
дисциплины (модуля) ОПОП 

бакалавриата, магистратуры в новой 

редакции, где разделом 4-ым 
предусмотрена новая структура рабочей 

программы, включающая перечень 

планируемых результатов о обучения по 
дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.  Рабочая 
программа учебной практики по 

направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) 
переработана, рассмотрена на заседании 

кафедры ЭФиБУ, на заседании УС и 
утверждена распорядительным актом 

Ректора. 

1. Приказ «Об утверждении рабочих программ дисциплин» 
от 12.07.2016 № 10-03/021-16 (копия), приложение к отчету 

об исполнении предписания - Том № 19/1 (док-ты по 

заочной форме), Том № 20/1 (док-ты по очной форме); 
2. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) 

ОПОП бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО «ИМЭФ» (в 

новой редакции), (копия), приложение к отчету об 
исполнении предписания - Том № 19/1 (док-ты по заочной 

форме); Том № 20/1 (док-ты по очной форме); 
3. Выписка из протокола заседания Ученого совета ОАНО 
ВО «ИМЭФ» № 06 от 12.07.2016, (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том № 19/1 (док-ты по 

заочной форме; Том № 20/1 (док-ты по очной форме); 
4. Протокол заседания кафедры ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016, 

(копия), приложение к отчету об исполнении предписания - 

Том 19/1 (док-ты по заочной форме), Том № 20/1 (док-ты по 
очной форме); 
5. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), в том числе 

рабочая программа учебной практики. 

 
Общий CD-диск с отсканированными документами на 84 

файлах (заочная форма), приложение к Тому № 19/1; 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 72 
файлах (очная форма), приложение к Тому № 20/1. 

 

 

3.  

пп. 1 
По направлениям 

подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень 
бакалавриата), 09.03.03 

Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), 

38.03.02 Менеджмент 

Пункт 21 Порядка 

организации и 

осуществления 
образовательной 

деятельности по 
образовательным 

программам высшего 

25.07.2016 Нарушение устранено. 12.07.2016 

приказом ректора по Институту 

утверждено и введено в действие 
Положение о рабочей программе 

дисциплины (модуля) ОПОП 
бакалавриата, магистратуры в новой 

редакции.  На основании данного 

1. Приказ «Об утверждении рабочих программ дисциплин» 

от 12.07.2016 № 10-03/021-16 (копия), приложение к отчету 

об исполнении предписания – Том 19/1 и Том 20/1 
(Экономика (уровень бакалавриата)), Том 21/1 (Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата)), Том 22/1 
(Менеджмент (уровень бакалавриата)), Том 23/1 (Экономика 

 



(уровень бакалавриата), 
38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), 

38.04.02 Менеджмент 
(уровень магистратуры): 

фонды оценочных средств 

для проведения 
промежуточной аттестации 

обучающихся по 

дисциплине (модулю), 
входящие в состав 

соответственно рабочей 

программы дисциплины 
(модуля) не содержат 

описание показателей и 

критериев оценивания 
компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания, 
методических материалов, 

определяющих процедуры 

оценивания знаний, умений 
и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

образования  - 
программам 

бакалавриата, 

программам 
специалитета, 

программам 

магистратуры, 
утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

положения и с учетом выявленных 
нарушений переработаны рабочие 

программы дисциплин (модуля) по 

соответствующим направлениям 
подготовки, рассмотрены на заседаниях 

кафедр и Ученого совета Института, 

утверждены распорядительным актом 
Ректора. 
По направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), 
09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата), 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), 
38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры) фонды 
оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю), входящие в 
состав соответственно рабочих программ 

дисциплин (модулей)  дополнены 

пунктом 2. “Описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания”, пунктом 4. 
“Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 

компетенций”. 
 

(уровень магистратуры)); Том 24/1 (Менеджмент (уровень 
магистратуры); 

 

2. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) 
ОПОП бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО «ИМЭФ» (в 

новой редакции), (копия), приложение к отчету об 

исполнении предписания - Том 19/1 и Том 20/1 (Экономика 
(уровень бакалавриата)), Том 21/1 (Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата)), Том 22/1 

(Менеджмент (уровень бакалавриата)), Том 23/1 (Экономика 
(уровень магистратуры)); Том 24/1 (Менеджмент (уровень 

магистратуры); 

 
3. Выписка из протокола заседания Ученого совета ОАНО 

ВО «ИМЭФ» № 06 от 12.07.2016, (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том 19/1 и Том 20/1 
(Экономика (уровень бакалавриата)), Том 21/1 (Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата)), Том 22/1 

(Менеджмент (уровень бакалавриата)), Том 23/1 (Экономика 
(уровень магистратуры)); Том 24/1 (Менеджмент (уровень 

магистратуры); 
 
4. Протоколы заседания кафедр: кафедры ГиЕНД № 8 от 

08.07.2016; кафедры МиМ № 10 от 09.07.2016; кафедры 

ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016, кафедры ИТиВМ № 10 от 
09.07.2016 (копии), приложения к отчету об исполнении 

предписания - Том 19/1 и Том 20/1 (Экономика (уровень 
бакалавриата)), Том 21/1 (Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата)), Том 22/1 (Менеджмент (уровень 

бакалавриата)), Том 23/1 (Экономика (уровень 
магистратуры)); Том 24/1 (Менеджмент (уровень 

магистратуры); 
 
5. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 

38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), с приложением 

№ 1 «Методические указания для изучения дисциплины», с 
приложением № 2 «Фонд оценочных средств», (заочная 

форма обучения):  
1. История,  
2. Философия,  

3. Иностранный язык, 

4. Право,  

5. Социология, 

6. Психология, 

7. Математический анализ,  
8. Линейная алгебра,  

9. Теория вероятностей и математическая статистика,  

10. Методы оптимальных решений,  
11. Микроэкономика,  

12. Макроэкономика,  

13. Эконометрика, 
14.  Статистика, 

15.  Безопасность жизнедеятельности,  



16. Бухгалтерский учет и анализ,  
17. Деньги, кредит, банки,  

18. Корпоративные финансы, 

19.  Институциональная экономика, 
20.  Мировая экономика и международные экономические 

отношения, 

21.  Экономика труда,  
22. Менеджмент,  

23. Маркетинг,  

24. История экономических учений,  
25. Политология,  

26. Информатика и программирование, 

27. Математические методы исследования операций в 
экономике, 

28. Информационные технологии в экономике и 

управлении, 
29. Анализ временных рядов и прогнозирование, 

30. Налоги и налогообложение,  

31. Страхование,  
32. Рынок ценных бумаг,  

33. Инвестиционная деятельность, 

34. Экономический анализ, 
35. Финансы предприятий,  

36. Бухгалтерская и финансовая отчетность, 

37. Международные финансовые рынки и международные 
финансовые институты,  

38. Анализ финансовой отчетности,  
39. Финансовый менеджмент,  

40. Экономика и статистика предприятий,  

41. Портфельные инвестиции, 
42.  Инвестиции в реальный сектор экономики,  

43. Бизнес-планирование, 

44.  Экономика малого бизнеса,  
45. Аудит,  

46. Статистика фондового рынка,  

47. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности, 

48.  Инвестиционный анализ,  

49. Физическая культура,  
50. Русский язык,  

51. Психология делового общения,  

52. История российского предпринимательства,  

53. Финансовое право,  

54. Корпоративные информационные системы, 

55.  Информационно-аналитические системы,  
56. Управление бизнес-процессами,  

57. Информационные технологии управления знаниями,  

58. Деловые ресурсы Интернет,  
59. Основы информационной безопасности,  

60. Лизинг,  

61. Финансовый инжиниринг,  
62. Налогообложение финансового сектора экономики,  

63. Рынок недвижимости и ипотека, 



64. Математика в экономике, 
65.  Экология и устойчивое развитие,  

66. Общая риторика. 

Приложение к отчету об исполнении предписания – Том № 
19/2, Том № 19/3, Том № 19/4, Том № 19/5, Том № 19/6 

(представлены в оригиналах); 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 84 
файлах. 

 

6. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 
38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата) с приложением 

№ 1 «Методические указания для изучения дисциплины», с 

приложением № 2 «Фонд оценочных средств», (очная форма 
обучения):  

1. История, 

2. Философия, 
3. Иностранный язык,  

4. Право,  

5. Социология,  
6. Психология,  

7. Математический анализ,  

8. Линейная алгебра,  
9. Теория вероятностей и математическая статистика,  

10. Методы оптимальных решений,  

11. Микроэкономика,  
12. Макроэкономика, 

13.  Эконометрика,  
14. Статистика,  

15. Безопасность жизнедеятельности,  

16. Бухгалтерский учет и анализ,  
17. Деньги, кредит, банки,   

18. Институциональная экономика,  

19. Корпоративные финансы,  
20. Мировая экономика и международные экономические 

отношения, 

21.  Экономика труда, 
22.  Менеджмент,  

23. Маркетинг,  

24. Физическая культура,  
25. История экономических учений,  

26. Политология,  

27. Информатика и программирование,  

28. Информационные технологии в экономике,  

29. Исследование операций и методы оптимизации,  

30.  Анализ временных рядов и прогнозирование,  
31. Анализ финансовой отчетности,  

32. Инвестиционная деятельность,  

33. Статистика фондового рынка,  
34. Налоги и налогообложение,  

35. Банковское дело,  

36. Мировые финансовые рынки,  
37. Инвестиции в реальный сектор экономики,  

38. Финансовый менеджмент,  



39. Экономика малого бизнеса,  
40. Инвестиционный анализ,  

41. История российского предпринимательства,  

42. Логика,  
43. Русский язык, 

44.  Психология делового общения,  

45. Информационно-аналитические системы,  
46. Численные методы,  

47. Финансовая математика,  

48. Теория оптимального управления,  
49. Рынок недвижимости и ипотека, 

50.  Банковская статистика,  

51. Налогообложение финансового сектора экономики,  
52. Факторинг,  

53. Экология и устойчивое развитие,  

54. Математика в экономике. 
Приложение к отчету об исполнении предписания – Том № 

20/2, Том № 20/3, Том № 20/4, Том № 20/5, Том № 20/6 

(представлены в оригиналах); 
Общий CD-диск с отсканированными документами на 72 

файлах 

 
7. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) с 

приложением № 1 «Методические указания для изучения 
дисциплины», с приложением № 2 «Фонд оценочных 

средств»: 
1. История  

2. Философия 

3. Иностранный язык 
4. Правоведение 

5. Социология 

6. Математика 
7. Статистика: теория статистики, социально-

экономическая статистика 

8. Методы принятия управленческих решений 
9. Информационные технологии в менеджменте 

10. Теория менеджмента: история управленческой мысли, 

теория организации, организационное поведение 
11. Маркетинг 

12. Учет и анализ: финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ 

13. Финансовый менеджмент 

14. Управление человеческими ресурсами 

15. Стратегический менеджмент 
16. Корпоративная социальная ответственность 

17. Безопасность жизнедеятельности 

18. Деловые коммуникации 
19. Корпоративные финансы 

20. Управление проектами 

21. Основы предпринимательства 
22. Политология 

23. Информатика и программирование 



24. Корпоративные информационные системы 
25. Управление конкурентоспособностью 

26. Кросс-культурный менеджмент 

27. Стратегический маркетинг 
28. Инновационный менеджмент 

29. Основы антикризисного управления 

30. Тайм-менеджмент 
31. Менеджмент организации 

32. Маркетинговые исследования 

33. Управленческие решения 
34. Инвестиционный менеджмент 

35. Риск-менеджмент 

36. Управление знаниями в организации 
37. Русский язык 

38. Этика и психология деловых отношений 

39. Экономика и организация предприятия 
40. Экономическая теория 

41. Бухгалтерский учет 

42. Бухгалтерский управленческий учет 
43. Психология бизнеса 

44. Психология менеджмента 

45. Информационные технологии управления знаниями 
46. Информационные аналитические системы 

47. Налоги и налогообложение 

48. Налоговый менеджмент 
49. Управленческий аудит 

50. Производственный менеджмент 
51. Методы стимулирования сбыта 

52. Управление сбытом 

53. Региональная экономика и управление 
54. Государственное и муниципальное управление 

55. Экология и устойчивое развитие 

56. Математика в экономике 
57. Логика 

58. Общая риторика 

Приложение к отчету об исполнении предписания – Том № 
22/2, Том № 22/3, Том № 22/4, Том № 22/5, Том № 22/6 

(представлены в оригиналах); 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 76 
файлах. 

 

8. Рабочие программы дисциплин по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика (уровень бакалавриата) с 

приложением № 1 «Методические указания для изучения 

дисциплины», с приложением № 2 «Фонд оценочных 
средств»: 

1. Философия 

2. История 
3. Иностранный язык 

4. Экономическая теория 

5. Математика 
6. Дискретная математика 

7. Теория систем и системный анализ 



8. Информатика и программирование 
9. Теория вероятностей и математическая статистика 

10. Физика 

11. Безопасность жизнедеятельности 
12. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

13. Операционные системы 

14. Программная инженерия 
15. Информационные системы и технологии 

16. Проектирование информационных систем 

17. Проектный практикум 
18. Базы данных 

19. Информационная безопасность 

20. Правовые основы прикладной информатики 
21. Экономика и организация предприятия 

22. Менеджмент 

23. Маркетинг 
24. Бухгалтерский учет 

25. Исследование операций и методы оптимизации 

26. Математическое и имитационное моделирование 
27. Численные методы 

28. Теория алгоритмов 

29. Методика проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 

30. Интернет-программирование 

31. Разработка программных приложений 
32. Проектирование ИТ-инфраструктуры предприятия 

33. Интеллектуальные информационные системы 
34. Информационный менеджмент 

35. Теоретические основы создания информационного 

общества 
36. Управление информационными системами 

37. Физическая культура 

38. Конфликтология 
39. Социология 

40. Эконометрика 

41. Бизнес-статистика и прогнозирование 
42. Этика и психология деловых отношений 

43. Управление знаниями в организации 

44. Математическая экономика 
45. Моделирование экономических процессов и систем 

46. Управление корпорациями 

47. Бухгалтерская и финансовая отчетность 

48. Банковское дело 

49. Корпоративные информационные системы 

50. Информационные системы в бухгалтерском учете и 
налогообложении 

51. Банковские информационные системы 

52. Информационно-аналитические системы 
53. Системы электронного документооборота 

54. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами 

55. Электронный бизнес 
56. Облачные и мобильные системы и технологии 

57. Социально-экономическая статистика 



58. Компьютерная графика 
59. Экология и устойчивое развитие 

60. Русский язык 

Приложение к отчету об исполнении предписания – Том № 
21/2, Том № 21/3, Том № 21/4, Том № 21/5, Том № 21/6 

(представлены в оригиналах); 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 77 
файлах. 

 

9. Рабочие программы дисциплин по направлению 38.04.01 
Экономика (уровень магистратуры) с приложением № 1 

«Методические указания для изучения дисциплины», с 

приложением № 2 «Фонд оценочных средств»: 
 

1. Методология научного исследования 

2. Банковское дело 
3. Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты 

4. Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики 

5. Основы международных валютно-кредитных 

отношений 
6. Финансовый анализ 

7. Государство на рынке ценных бумаг 

8. Интеллектуальная экономика 
9. Математические инструменты в экономических 

исследованиях 
10. Иностранный язык 

11. Микроэкономика (продвинутый уровень) 

12. Макроэкономика (продвинутый уровень) 
13. Теории кредита и кредитная практика банков 

14. Финансовый менеджмент в банке 

15. Статистические методы прогнозирования в экономике 
16. Бизнес-статистика и прогнозирование 

17. Стратегический менеджмент в банке 

18. Актуальные проблемы государственной бюджетно-
налоговой политики 

19. Валютные операции и внешнеэкономическая 

деятельность банков 
20. Организация деятельности Центрального банка 

21. Ценообразование 

22. Управление безопасностью коммерческого банка 

23. Международные инвестиции 

24. Инвестиционное проектирование 

25. Инструменты инвестирования в человеческий капитал 
Приложение к отчету об исполнении предписания – Том № 

23/2, Том № 23/3, Том № 23/4, Том № 23/5, Том № 23/6 

(представлены в оригиналах); 
Общий CD-диск с отсканированными документами на 43 

файлах. 

 
Рабочие программы по направлению 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры) с приложением № 1 «Методические 



указания для изучения дисциплины», с приложением № 2 
«Фонд оценочных средств»: 
 

1. Экономика общественного сектора 
2. Теория современного государственного управления 

3. Бизнес-статистика и прогнозирование 

4. Деловой иностранный язык 
5. Управленческое консультирование 

6. Экономика предприятия (повышенный уровень) 

7. Институт президентства 
8. Избирательное право 

9. Микроэкономика (продвинутый уровень) 

10. Макроэкономика (продвинутый уровень) 
11. Эконометрика (продвинутый уровень) 

12. Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления 
13. Государственные и бизнес-коммуникации 

14. Государственный заказ 

15. Государственный и муниципальный аудит 
16. Муниципальное управление и местное 

самоуправление 

17. Антикризисное управление 
18. Современное региональное управление 

19. Аналитическое обеспечение государственного и 

муниципального управления 
20. Государственная инвестиционная политика 

21. Антимонопольное законодательство 
22. Социально-экономическая инфраструктура 

муниципального образования 

23. Управление правительственными программами и 
проектами 

24. Основы международных валютно-кредитных 

отношений 
25. Стратегия экономического развития России 

26. Финансовая политика государства 

Приложение к отчету об исполнении предписания – Том № 
24/2, Том № 24/3, Том № 24/4, Том № 24/5, Том № 24/6 

(представлены в оригиналах); 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 44 
файлах 

 

3.  

пп. 2 
По направлениям 

подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень 

бакалавриата), 09.03.03 

Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), 
38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), 

38.04.02 Менеджмент 
(уровень магистратуры): 

Пункт 21 Порядка 

организации и 
осуществления 

образовательной 

деятельности по 
образовательным 

программам высшего 

образования  - 
программам 

бакалавриата, 

программам 
специалитета, 

25.07.2016 Нарушение устранено.  

12.07.2016 приказом ректора по 
Институту утверждено и введено в 

действие Положение о рабочей 

программе дисциплины (модуля) ОПОП 
бакалавриата, магистратуры в новой 

редакции.  На основании данного 

положения и с учетом выявленных 
нарушений переработаны рабочие 

программы дисциплин (модуля), в том 

числе рабочие программы практик по 
соответствующим направлениям 

1. Приказ «Об утверждении рабочих программ дисциплин» 

от 12.07.2016 № 10-03/021-16 (копия), приложение к отчету 
об исполнении предписания – Том 19/1 и Том 20/1 

(Экономика (уровень бакалавриата)), Том 21/1 (Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата)), Том 22/1 
(Менеджмент (уровень бакалавриата)), Том 23/1 (Экономика 

(уровень магистратуры)); Том 24/1 (Менеджмент (уровень 

магистратуры); 
 

2. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) 

ОПОП бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО «ИМЭФ» (в 
новой редакции), (копия), приложение к отчету об 

 



фонды оценочных средств 
для проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся по практике, 
входящий в состав 

соответственно рабочей 

программы практики, не 
содержат методические 

материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 
формирования компетенций 

программам 
магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 
19.12.2013 №1367 

подготовки, рассмотрены на заседаниях 
кафедр и Ученого совета Института, 

утверждены распорядительным актом 

Ректора. 
По направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), 

09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), 

38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры), 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры) фонды 

оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю), входящие в 

состав соответственно рабочих программ 
практики  дополнены пунктом 8.2. 

«Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал 

оценивания», пунктом 8.4. 

«Методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 
компетенций». 
 

исполнении предписания - Том 19/1 и Том 20/1 (Экономика 
(уровень бакалавриата)), Том 21/1 (Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата)), Том 22/1 

(Менеджмент (уровень бакалавриата)), Том 23/1 (Экономика 
(уровень магистратуры)); Том 24/1 (Менеджмент (уровень 

магистратуры); 

 
3. Выписка из протокола заседания Ученого совета ОАНО 

ВО «ИМЭФ» № 06 от 12.07.2016, (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том 19/1 и Том 20/1 
(Экономика (уровень бакалавриата)), Том 21/1 (Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата)), Том 22/1 

(Менеджмент (уровень бакалавриата)), Том 23/1 (Экономика 
(уровень магистратуры)); Том 24/1 (Менеджмент (уровень 

магистратуры); 
 
4. Протоколы заседания кафедр: кафедры ГиЕНД № 8 от 

08.07.2016; кафедры МиМ № 10 от 09.07.2016; кафедры 

ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016, кафедры ИТиВМ № 10 от 
09.07.2016 (копии), приложения к отчету об исполнении 

предписания - Том 19/1 и Том 20/1 (Экономика (уровень 

бакалавриата)), Том 21/1 (Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата)), Том 22/1 (Менеджмент (уровень 

бакалавриата)), Том 23/1 (Экономика (уровень 

магистратуры)); Том 24/1 (Менеджмент (уровень 
магистратуры); 
 
5. Рабочие программы по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) очная форма обучения: 
1. Учебная практика; 
2. Производственная практика; 

3. Преддипломная практика; 

Приложение к отчету об исполнении предписания – Том 
20/6 (представлены в оригиналах); 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 72 

файлах. 
 

6. Рабочие программы по направлению 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) заочная форма обучения: 
1. Учебная практика; 

2. Производственная практика; 

3. Преддипломная практика; 

Приложение к отчету об исполнении предписания – Том 

19/6 (представлены в оригиналах); 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 84 
файлах. 

 

7. Рабочие программы по направлению 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата): 

1. Учебная практика; 

2. Производственная практика; 
3. Преддипломная практика; 



Приложение к отчету об исполнении предписания – Том 
22/6 (представлены в оригиналах); 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 76 

файлах. 
 

8. Рабочие программы по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата): 
1. Учебная практика; 

2. Производственная практика; 

3. Преддипломная практика; 
Приложение к отчету об исполнении предписания – Том 

21/6 (представлены в оригиналах); 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 77 
файлах. 

 

9. Рабочие программы по направлению 38.04.01 Экономика 
(уровень магистратуры): 

1. Учебная практика; 

2. Производственная практика; 
3. Педагогическая практика; 

4. Научно-исследовательская работа; 

5. Преддипломная практика; 
Приложение к отчету об исполнении предписания – Том 

23/3 (представлены в оригиналах); 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 43 
файлах. 

 
10. Рабочие программы по направлению 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры): 
1. Учебная практика; 
2. Производственная практика; 

3. Педагогическая практика; 

4. Научно-исследовательская работа; 
5. Преддипломная практика; 

Приложение к отчету об исполнении предписания – Том 

24/3 (представлены в оригиналах). 
Общий CD-диск с отсканированными документами на 44 

файлах. 

 
4. По направлениям 

подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент фонды 
оценочных средств для 

итоговой (государственной 

итоговой) аттестации не 
включают описание 

показателей и критериев 

оценивания компетенций 
 

Пункт 22 Порядка 
организации и 

осуществления 

образовательной 
деятельности по 

образовательным 

программам высшего 
образования  - 

программам 

бакалавриата, 
программам 

специалитета, 

программам 
магистратуры, 

25.07.2016 Нарушение устранено.  
12.07.2016 приказом ректора по 

Институту утверждено и введено в 

действие Положение о рабочей 
программе дисциплины (модуля) ОПОП 

бакалавриата, магистратуры в новой 

редакции.  На основании данного 
положения и с учетом выявленных 

нарушений переработаны рабочие 

программы дисциплин (модуля), в том 

числе программы Итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

по соответствующим направлениям 
подготовки, рассмотрены на заседаниях 

1. Приказ «Об утверждении рабочих программ дисциплин» 
от 12.07.2016 № 10-03/021-16 (копия), приложение к отчету 

об исполнении предписания – Том 19/1 и Том 20/1 

(Экономика (уровень бакалавриата)), Том 22/1 (Менеджмент 
(уровень бакалавриата)); 

 

2. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) 
ОПОП бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО «ИМЭФ» (в 

новой редакции), (копия), приложение к отчету об 

исполнении предписания - Том 19/1 и Том 20/1 (Экономика 
(уровень бакалавриата)), Том 22/1 (Менеджмент (уровень 

бакалавриата)); 

 

 



утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 

кафедр: ЭФиБУ и МиМ, заседании 
Ученого совета Института, утверждены 

распорядительным актом Ректора. 
По направлениям подготовки 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент фонды 

оценочных средств для Итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 
дополнены пунктом 4.2 «Описание 

показателей и критериев оценивания 

компетенций» 
 

3. Выписка из протокола заседания Ученого совета ОАНО 
ВО «ИМЭФ» № 06 от 12.07.2016, (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том 19/1 и Том 20/1 

(Экономика (уровень бакалавриата)), Том 22/1 (Менеджмент 
(уровень бакалавриата)); 
 

4. Протоколы заседания кафедр: кафедры МиМ № 10 от 
09.07.2016; кафедры ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016 (копии), 

приложения к отчету об исполнении предписания - Том 19/1 

и Том 20/1 (Экономика (уровень бакалавриата)), Том 22/1 
(Менеджмент (уровень бакалавриата)); 
 

5. Программа Итоговой (государственной итоговой) 
аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) очная форма обучения; 

Приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 
20/6 (оригинал); 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 72 

файлах 
 

6. Программа Итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) заочная форма обучения; 

Приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 

19/6 (оригинал); 
Общий CD-диск с отсканированными документами на 84 

файлах 
 

7. Программа Итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) 

Приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 

22/6 (оригинал); 
Общий CD-диск с отсканированными документами на 76 

файлах 

 
5. В структуре  утвержденных  

ректором института 

программ профессиональной 

переподготовки 
«Менеджмент в 

образовании», «Финансы», 

«Государственное и 
муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
«Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», «Управление 
персоналом», «Финансовый 

менеджмент», «Безопасность 

вычислительных систем и 
сетей» не представлены: 

Пункт 6 Порядка 
организации и 

осуществления 

образовательной 
деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 
программам,  

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
В структуре  утвержденных  ректором 

института программ профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 
образовании», «Финансы», 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 
«Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Управление персоналом», «Финансовый 
менеджмент», «Безопасность 

вычислительных систем и сетей» внесены 

характеристика новой квалификации и 
связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций, 

характеристика компетенций, 
подлежащих совершенствованию, 

1. Приказ ректора «Об утверждении дополнительных 
профессиональных программ» № 10-03/024-16 от 12 июля 

2016 г. 

2. Выписка из протокола заседания Ученого совета ОАНО 
ВО «ИМЭФ» № 06 от 12 июля 2016 г. «...Утверждение 

рабочих программ дисциплин» 

3. Протокол заседания кафедры экономики, финансов и 
бухгалтерского учета № 9 от 08.07.2016 г. «…Об утверждении 

рабочих программ дисциплин и внесенных в них изменениях» 

4. Протокол заседания кафедры гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин № 8 от 08.07.2016 «...О 

рассмотрении и рекомендации рабочих программ на 2016-

2017 гг».  
5. Протокол заседания кафедры информационных 

технологий и высшей математики № 10 от 09.07.2016 г. «…Об 

утверждении рабочих программ дисциплин и внесенных в 
них изменениях» 

 



характеристика новой 
квалификации и связанных с 

ней видов 

профессиональной 
деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней 

квалификации; 
характеристика 

компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) 
перечень новых 

компетенций, 

формирующихся в 
результате освоения 

программы 

формирующихся в результате освоения 
программы. 

6. Протокол заседания кафедры менеджмента и маркетинга 
№ 9 от 10.07.2016 г.  «…Об утверждении рабочих программ 

дисциплин и внесенных в них изменениях» 

7. Положение об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в 

Образовательной автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Институт мировой экономики и 

финансов», рассмотрено на заседании Ученого совета № 06 

от 12.07.2016, утверждено ректором 12.07.2016 
8. Дополнительные профессиональные программы по 

направлениям подготовки: «Менеджмент в образовании», 

«Финансы», «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Управление 

персоналом», «Финансовый менеджмент», «Безопасность 
вычислительных систем и сетей». 

9. Приложение к отчету об исполнении предписания – 

Том № 7 – Том № 15. 
Общий CD-диск с отсканированными документами на 106 

файлах 

 

6. В содержании 

утвержденных программ 

профессиональной 
переподготовки по 

направлениям «Менеджмент 

в образовании», «Финансы», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 

«Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Управление 

персоналом», «Финансовый 

менеджмент», «Безопасность 
вычислительных систем и 

сетей» не учтены  

профессиональные 
стандарты, 

квалификационные 

требования, указанные в 
квалификационных 

справочниках по 

соответствующим 
должностям, профессиям и 

специальностям, или 

квалификационные 
требования к 

профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым 
для исполнения  

Пункт 8 Порядка 

организации и 

осуществления 
образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

профессиональным 

программам,  

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 

25.07.2016 Нарушение устранено. 

В содержании утвержденных программа 

профессиональной переподготовки по 
направлениям «Менеджмент в 

образовании», «Финансы», 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Управление персоналом», «Финансовый 

менеджмент», «Безопасность 

вычислительных систем и сетей» внесены 
квалификационные требования, 

указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и 

специальностям, и требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения  

должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с 
Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 
программам»; Письмом Минобрнауки 

России от 09.10.2013 № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном 
образовании» (вместе с «Разъяснениями о 

1. Приказ ректора «Об утверждении дополнительных 

профессиональных программ» № 10-03/024-16 от 12 июля 

2016 г.; 
2. Выписка из протокола заседания Ученого совета ОАНО 

ВО «ИМЭФ» № 06 от 12 июля 2016 г. «...Утверждение 

рабочих программ дисциплин»; 

3. Протокол заседания кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учета № 9 от 08.07.2016 г. «…Об 

утверждении рабочих программ дисциплин и внесенных в 
них изменениях»; 

4. Протокол заседания кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин № 8 от 08.07.2016 «...О 
рассмотрении и рекомендации рабочих программ на 2016-

2017 гг.»; 

5. Протокол заседания кафедры информационных 
технологий и высшей математики № 10 от 09.07.2016 г. «Об 

утверждении рабочих программ дисциплин и внесенных в 

них изменениях»; 
6. Протокол заседания кафедры менеджмента и маркетинга 

№ 9 от 10.07.2016 г.  «Об утверждении рабочих программ 

дисциплин и внесенных в них изменениях»; 
7. Положение об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в 
Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования "Институт мировой экономики и 

финансов", рассмотрено на заседании Ученого совета № 06 
от 12.07.2016, утверждено ректором 12.07.2016; 
8. Утвержденные ректором от 12.07.2016 года 

Дополнительные профессиональные программы по 
направлениям «Менеджмент в образовании», «Финансы», 

 



должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в 

соответствии с 

федеральными законами  и 
иными нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации о 
государственной службе 

законодательном и нормативном 
правовом обеспечении дополнительного 

профессионального образования»); 

Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 6 октября 2015 г. № 691н 

Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по управлению 

персоналом»; Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н 

Об утверждении профессионального 

стандарта «Бухгалтер». 

«Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Управление 

персоналом», «Финансовый менеджмент», «Безопасность 
вычислительных систем и сетей»  

9. Приложение к отчету об исполнении предписания – Том 

№ 7 – Том № 15. 
Общий CD-диск с отсканированными  документами на 106 

файлах 

7. В структуре утвержденных 

ректором института 

программ профессиональной 
переподготовки по 

направлениям «Менеджмент 

в образовании», «Финансы», 
«Государственное и 

муниципальное 

управление», 
«Менеджмент», 

«Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Управление 

персоналом», «Финансовый 

менеджмент», «Безопасность 

вычислительных систем и 

сетей» отсутствуют 

календарные учебные 
графики, рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) и 

оценочные материалы.  

Пункт 9 Порядка 

организации и 

осуществления 
образовательной 

деятельности по 

дополнительным 
профессиональным 

программам,  

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
В структуре утвержденных ректором 

института программ профессиональной 
переподготовки по направлениям 

«Менеджмент в образовании», 

«Финансы», «Государственное и 
муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Менеджмент 

организации», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Управление 

персоналом», «Финансовый 

менеджмент», «Безопасность 
вычислительных систем и сетей» 

добавлены календарные учебные 

графики, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

и оценочные материалы. 

1.Приказ ректора «Об утверждении дополнительных 

профессиональных программ» № 10-03/024-16 от 12 июля 

2016 г.; 

2. Выписка из протокола заседания Ученого совета ОАНО 

ВО «ИМЭФ» № 06 от 12 июля 2016 г. «...Утверждение 

рабочих программ дисциплин»; 

3. Протокол заседания кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учета № 9 от 08.07.2016 г. «…Об 

утверждении рабочих программ дисциплин и внесенных в 

них изменениях»; 

4. Протокол заседания кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин № 8 от 08.07.2016 «...О 

рассмотрении и рекомендации рабочих программ на 2016-

2017 гг.»; 

5. Протокол заседания кафедры информационных 

технологий и высшей математики № 10 от 09.07.2016 г. «Об 

утверждении рабочих программ дисциплин и внесенных в 

них изменениях»; 

6. Протокол заседания кафедры менеджмента и маркетинга 

№ 9 от 10.07.2016 г.  «Об утверждении рабочих программ 

дисциплин и внесенных в них изменениях»; 
7. Положение об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам в 

Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования "Институт мировой экономики и 

финансов", рассмотрено на заседании Ученого совета № 06 

от 12.07.2016, утверждено ректором 12.07.2016; 
8. Утвержденные ректором от 12.07.2016 года 

Дополнительные профессиональные программы по 

направлениям «Менеджмент в образовании», «Финансы», 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Менеджмент организации», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Управление 

персоналом», «Финансовый менеджмент», «Безопасность 

вычислительных систем и сетей»  

 



9. Приложение к отчету об исполнении предписания – Том 
№ 7 – Том № 15. 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 106 

файлах 

 
8. В договорах об обучении по 

образовательным 

программам высшего 
образования (на места  с 

оплатой обучения), 

заключенных в 2015 г., не 
указано место нахождения 

или место жительства 

заказчика 

Подпункт «г»  пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 
утвержденного 

постановлением 

Правительства 
Российской Федерации от 

15.08.2013  № 706 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
В действующие договора об обучении по 

образовательным программам высшего 
образования (на места с оплатой 

обучения), заключенные с обучающимися 

в 2015 году внесены изменения, путем 
оформления и подписания с каждым 

обучающимся дополнительного 

соглашения к договору. 
В раздел 8 «Реквизиты и подписи сторон»  

добавлена информация о месте 

нахождения или месте жительства 
заказчика. 

1. Приказ от 27.06.2016 № 03-02/03, с приложением № 2 

«...Об утверждении типовой формы дополнительного 

соглашения к договорам об обучении по образовательным 
программам высшего образования (на места с оплатой 

обучения), заключенным в 2015 году» (копия), 

Приложение к отчету об исполнении предписания -Том № 
1, листы: с 4-8; 

 

2. Дополнительные соглашения к действующим договорам 

об обучении (2015 год), оформленные и подписанные с 358 

обучающимися, принятыми на обучение в 2015 году 

(копии), Приложение к отчету об исполнении предписания 
- Том № 1 на 782 листах, Том № 2 на 762 листах, Том № 3 

на 786 листах;       

Общий CD-диск, с документами на 1 080 файлах 

 

 

9. В договорах об обучении по 

образовательным 

программам высшего 
образования (на места  с 

оплатой обучения), 

заключенных в 2015 г, не 

указан вид образовательной  

программы 

Подпункт «к»  пункта 12 

Правил оказания платных 

образовательных услуг, 
утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

15.08.2013  № 706 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
В действующие договора об обучении по 

образовательным программам высшего 
образования (на места с оплатой 

обучения), заключенные с обучающимися 

в 2015 году внесены изменения, путем 

оформления и подписания с каждым 

обучающимся дополнительного 

соглашения к договору. 
Пункт 1.1. Раздела I. «Предмет договора» 

представлен в новой редакции , с 

указанием вида образовательной 
программы – «...высшего образования - 

программы бакалавриата…» 

1. Приказ от 27.06.2016 № 03-02/03, с приложением № 2 

«...Об утверждении типовой формы дополнительного 

соглашения к договорам об обучении по образовательным 
программам высшего образования (на места с оплатой 

обучения), заключенным в 2015 году» (копия), Приложение 

к отчету об исполнении предписания - Том № 1, листы: с 4-

8; 

 

2. Дополнительные соглашения к действующим договорам 
об обучении (2015 год), оформленные и подписанные с 358 

обучающимися, принятыми на обучение в 2015 году (копии), 

Приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 1 
на 782 листах, Том № 2 на 762 листах, Том № 3 на 786 

листах; Общий CD-диск, с документами на 1 080 файлах 

 

 

10. В договорах на  оказание 
образовательных услуг от  

17.03.2016 № ПП-0036/16,  

29.03.2016 № ПП-0037/16, 

12.04.2016 № ПП-0038/16, 

13.04.2016 № ПП-0039/16 не 

указаны сроки освоения 
образовательной программы 

Подпункт «м»  пункта 12 
Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 
15.08.2013  № 706 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
В договора на оказание образовательных 

услуг по дополнительным 

образовательным программам, 

заключенным в период с января по июль 

2016 года -  № ПП-0036/16 от 17.03.2016, 

№ ПП-0037/16 от 29.03.2016, № ПП-
0037/16 от 12.04.2016, № ПП-0039/16 от 

13.04.2016, внесены изменения, путем 

оформления и подписания 
дополнительного соглашения к договору 

с каждым обучающимся. 
Общее количество заключенных 
договоров - 4 шт. 
Пункт 1.2. Раздела I. Предмет договора 

представлен в новой редакции, с 

1. Приказ от 27.06.2016 № 03-02/030, с Приложением № 1 «О 
внесении изменений в типовую форму договора (ДПО)...», 

(копия), приложение к отчету об исполнении предписания - 

Том № 4, листы: с 2-5; 

 

2. Дополнительные соглашения к договорам № ПП-0036/16 

от 17.03.2016г., № ПП-0037/16 от 29.03.2016г., № ПП-
0037/16 от 12.04.2016, № ПП-0039/16 от 13.04.2016 (копии), 

приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 4 

на 25 листах, Общий CD-диск, с документами на 15 файлах. 

 



указанием срока освоения 
образовательной программы: «... Срок 

освоения образовательной программы на 

момент подписания договора составляет 
6,5 месяцев (520 часов)...» 
 

11.  

пп. 1 
В договорах об обучении по 

образовательным 
программам высшего 

образования (на места с 

оплатой обучения), 
заключенных в 2015 году, 

указан вид документа, 

выдаваемый обучающемуся 

после успешного освоения 

им соответствующей 

образовательной программы, 
не предусмотренный частью 

4 статьи 60 Федерального 

закона об образовании.  

Подпункт «н»  пункта 12 

Правил оказания платных 
образовательных услуг, 

утвержденного 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации от 

15.08.2013  № 706 

25.07.2016  Нарушение устранено. 
В действующие договора об обучении по 

образовательным программам высшего 

образования (на места с оплатой 

обучения), заключенные с обучающимися 
в 2015 году внесены изменения, путем 

оформления и подписания с каждым 

обучающимся дополнительного 

соглашения к договору. 
Пункт 1.3 раздела I. «Предмет договора» 

представлен в новой редакции, с указанием 
вида документа , выдаваемого после 

успешного освоения обучающимся 

соответствующей образовательной 
программы, предусмотренного п. 4 ст. 60 

Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012: «...После 

освоения Обучающимся образовательной 
программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации 

ему выдается документ об образовании и 
(или) о квалификации (Диплом 

бакалавра)...» 

1.Приказ от 27.06.2016 № 03-02/03, с приложением № 2 

«...Об утверждении типовой формы дополнительного 
соглашения к договорам об обучении по образовательным 

программам высшего образования (на места с оплатой 

обучения), заключенным в 2015 году» (копия), Приложение 
к отчету об исполнении предписания - Том № 1, листы: с 4-

8; 

 

2. Дополнительные соглашения к действующим договорам 

об обучении (2015 год), оформленные и подписанные с 358 

обучающимися, принятыми на обучение в 2015 году (копии), 
Приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 1 

на 782 листах, Том № 2 на 762 листах, Том № 3 на 786 

листах;  
Общий CD-диск, с документами на 1 080 файлах 

 

11.  
пп. 2 

В договорах на оказание 
образовательных услуг от 

17.03.2016 № ПП-0036/16, 

29.03.2016 № ПП-0037/16, 
12.04.2016 № ПП-0038/16, 

13.04.2016 № ПП-0039/16 не 

содержатся сведения о виде 
документа, выдаваемого 

лицам, непрошедшим 

итоговой аттестации или 
получившим на итоговой 

аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, 

освоившим часть 

образовательной программы 
и (или) отчисленным из 

организации в соответствии 

с частью 12 статьи 60 
Федерального закона об 

образовании.  

Подпункт «н»  пункта 12 
Правил оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденного 
постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 
15.08.2013  № 706 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
В договора на оказание образовательных 

услуг по дополнительным 

образовательным программам, 
заключенным в период с января по июль 

2016 года -  №ПП-0036/16 от 17.03.2016, 

№ ПП-0037/16 от 29.03.2016, № ПП-
0037/16 от 12.04.2016, № ПП-0039/16 от 

13.04.2016, внесены изменения, путем 

оформления и подписания 
дополнительного соглашения к договору 

с каждым обучающимся. 
Общее количество заключенных 

договоров - 4 шт. 
Пункт 1.3. Раздела I. «Предмет договора» 

представлен в новой редакции, с 
указанием  сведений о виде документа, 

предусмотренного частью 12 ст. 60 

Закона № 273-ФЗ от  29.12.2012: 
«...Обучающемуся, не прошедшему 

итоговой аттестации или получившему 

на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему 

часть образовательной программы и 

1. Приказ от 27.06.2016 № 03-02/030, с Приложением № 1 «О 
внесении изменений в типовую форму договора (ДПО)...», 

(копия), приложение к отчету об исполнении предписания - 

Том № 4, листы: с 2-5; 
 

2. Дополнительные соглашения к договорам № ПП-0036/16 

от 17.03.2016г., № ПП-0037/16 от 29.03.2016г., № ПП-
0037/16 от 12.04.2016, № ПП-0039/16 от 13.04.2016 (копии), 

приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 4 

на 25 листах,  
Общий CD-диск, с документами на 15 файлах. 

 



(или) отчисленным из ОАНО ВО 
«ИМЭФ», выдается Справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному 
Исполнителем…»  

12. При принятии локальных 

нормативных актов – 
Положения о порядке 

перевода, отчисления, 

предоставления 
академического отпуска и 

восстановления, 

обучающихся в 
Образовательной 

автономной некоммерческой 

организации высшего 
образования  «Институт 

мировой экономики и 

финансов» (ОАНО ВО 
«ИМЭФ»), утвержденного 

ректором ОАНО ВО 

«ИМЭФ» 04.02.2016,   
Инструкции по оформлению 

возникновения, 

прекращения отношений 
между Образовательной 

автономной некоммерческой 

организацией высшего 

образования «Институт 

мировой экономики и 

финансов» (ОАНО ВО 
«ИМЭФ») и обучающимися 

и (или) родителями 

(законными 
представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 
утвержденной ректором 

ОАНО ВО «ИМЭФ» 

15.03.2016, не учтено 
мнение советов 

обучающихся, советов 

родителей, 
представительных органов 

обучающихся. 

Часть 3 статья 30 

Федерального закона “Об 
образовании в 

Российской Федерации” 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

  Нарушение устранено. 
Во исполнение части 3 ст. 30 Закона № 
273-ФЗ от  29.12.2012 локальные 

нормативные акты, затрагивающие права 

и законные интересы участников 
образовательного процесса (работников, 

обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся)  - 

Положение о порядке перевода, 

отчисления, предоставления 
академического отпуска и восстановления 

обучающихся в Образовательной 

автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Институт мировой 

экономики и финансов (ОАНО ВО 

«ИМЭФ»), Инструкция по оформлению 
возникновения, прекращения отношений 

между  Образовательной автономной 

некоммерческой  организацией высшего 
образования «Институт мировой 

экономики и финансов» и обучающимися 

и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся - рассмотрены в новой 

редакции на заседании Ученого совета, 
утверждены и введены в действие 

приказом по Институту с учетом 

мотивированного мнения трудового 
коллектива работников ОАНО ВО 

«ИМЭФ», в лице представителя 

трудового коллектива и мотивированного 
мнения обучающихся Института , в лице 

представительного органа - 

Студенческого совета . 

1. Приказ «Об устранении выявленных нарушений» от 

27.06.2016 № 03-02/031 (копия), приложение к отчету об 
исполнении предписания - Том № 6, лист: 2; 

2. Запрос Представителю трудового коллектива работников 

ОАНО ВО «ИМЭФ» от 29.06.2016 и запрос Председателю 
студенческого совета обучающихся ОАНО ВО «ИМЭФ» 

от 28.06.2016 на представление мотивированных мнений в 

отношении локальных актов, затрагивающих права и 
законные интересы участников образовательного 

процесса, (копии), приложение к отчету об исполнении 

предписания - Том № 6, листы: 3-4; 
3.  Мотивированное мнение Студенческого совета от 

04.07.2016 и Протокол заседания студенческого совета № 

06 от 01.07.2016, (копии), приложение к отчету об 
исполнении предписания - Том № 6, листы: 5-7; 

4. Мотивированное мнение трудового коллектива 

работников ОАНО ВО «ИМЭФ» от 05.07.2016 и протокол 
общего собрания трудового коллектива № 02/2016 от 

04.07.2016, (копии), приложение к отчету об исполнении 

предписания -Том № 6, листы: 8-10; 
5. Положение о порядке перевода, отчисления, 

предоставления академического отпуска и восстановления 

обучающихся в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

“Институт мировой экономики и финансов” (ОАНО ВО 

“ИМЭФ”), в новой редакции введено в действие 
13.07.2016 (копия), приложение к отчету об исполнении 

предписания - Том № 6, листы: 11-33; 

6. Инструкция по оформлению возникновения, 
приостановления, прекращения отношений между 

Образовательной автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Институт мировой 
экономики и финансов» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, в новой редакции 
введена в действие 13.07.2016 (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том № 6, листы: 34-

39; 
7. Выписка из Протокола заседания Ученого совета ОАНО 

ВО «ИМЭФ» от 12.07.2016 № 06 - повестка дня: 

рассмотрение и утверждение локальных актов, 
затрагивающих права и законные интересы участников 

образовательного процесса, в новой редакции, с учетом 

мотивированного мнения представительных органов: 
обучающихся и работников Института, (копия), 

приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 

6, листы: 40-41; 

 



8. Приказ «Об утверждении и введении в действие 
локальных актов» от 13.07.2016 № 03-02/034, (копия), 

приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 

6, лист: 42 
9. Общий CD-диск с отсканированными документами на 42 

файлах 

 

13. В книге регистрации 

выданных документов об 

образовании и о 
квалификации отсутствует 

подпись руководителя 

подразделения организации, 
выдающей диплом 

(дубликат) 
 

Пункт 25 Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи документов о 
высшем образовании и о 

квалификации и их 

дубликатов, 
утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

13.02.2014 № 112 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
Книга регистрации выданных документов 

об образовании и о квалификации, 
утвержденная Приказом по Институту от 

31.12.2015г. № 03-02/073, признана 

утратившей юридическую силу, как 
несоответствующая требованиям 

Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 13.02.2014 № 112. 
Разработана, утверждена и введена в 

действие приказом по Институту новая 

форма Книги регистрации выданных 
документов об образовании и о 

квалификации, где предусмотрена графа: 

«Подпись руководителя подразделения 
организации, выдающего диплом 

(дубликат)» 
Новая форма Книги регистрации  

выданных документов об образовании  и 

о квалификации признана неотъемлемой 

частью Инструкции об утверждении 
порядка заполнения, учета, хранения и 

выдачи документов об образовании и 

(или) о квалификации в ОАНО ВО 
«ИМЭФ», в части Приложения № 5. 

1. Приказ № 03-02/033 от 06.07.2016 «Об утверждении и 

введении в действие новой формы Книги регистрации, 

выданных документов об образовании и о квалификации»; 
2. Приложение № 1 к приказу № 03-02/033 от 06.07.2016 - 

форма Книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации, приложение к отчету об 
исполнении предписания; 

3.  Книга регистрации, признанная утратившей юридическую 

силу (копия), приложение к отчету об исполнении 
предписания; 

4. Книга регистрации, утвержденная, прошитая и заверенная 

печатью Института в новой форме (копия), приложение к 
отчету об исполнении предписания; 

5. Инструкция об утверждении порядка заполнения, учета, 

хранения и выдачи документов об образовании и (или) о 
квалификации в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Институт мировой экономики и финансов», в части 
Приложения № 5 (копия);  

6.  Приложение к отчету об исполнении предписания - Том 

№ 16 на 51 листе; 

Общий CD-диск с отсканированными документами на 6 

файлах 

 

 

14. Листы книги регистрации 

выданных документов об 
образовании и о 

квалификации не 

пронумерованы.  

Пункт 26 Порядка 

заполнения, учета и 
выдачи документов о 

высшем образовании и о 

квалификации и их 
дубликатов, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 
13.02.2014 № 112 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
Книга регистрации выданных документов 
об образовании и о квалификации, 

утвержденная Приказом по Институту от 

31.12.2015г. № 03-02/073, признана 
утратившей юридическую силу, как 

несоответствующая требованиям 

Порядка заполнения, учета и выдачи 
документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, 

утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 13.02.2014 № 112. 
Разработана, утверждена и введена в 

действие приказом по Институту новая 
форма Книги регистрации выданных 

документов об образовании и о 

квалификации. Книга регистрации 
пронумерована, прошнурована и 

1. Приказ № 03-02/033 от 06.07.2016 «Об утверждении и 

введении в действие новой формы Книги регистрации, 
выданных документов об образовании и о квалификации», 

приложение к отчету об исполнении предписания; 
2. Приложение № 1 к приказу № 03-02/033 от 06.07.2016 - 
форма Книги регистрации выданных документов об 

образовании и о квалификации, приложение к отчету об 

исполнении предписания; 
 3. Книга регистрации, признанная утратившей 

юридическую силу (копия), приложение к отчету об 

исполнении предписания; 
4. Книга регистрации, утвержденная, прошитая и заверенная 

печатью Института в новой форме (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания; 
5. Инструкция об утверждении порядка заполнения, учета, 

хранения и выдачи документов об образовании и (или) о 

квалификации в Образовательной автономной 
некоммерческой организации высшего образования 

 



скреплена печатью Института, подписана 
лицом, ответственным за выдачу 

документов об образовании и хранение 

документа строгой отчетности. 
Новая форма Книги регистрации 

выданных документов об образовании и о 

квалификации признана неотъемлемой 
частью Инструкции об утверждении 

порядка заполнения, учета, хранения и 

выдачи документов об образовании и 
(или) о квалификации в ОАНО ВО 

«ИМЭФ», в части Приложения № 5. 
 

«Институт мировой экономики и финансов», в части 
Приложения № 5 (копия); 

6. Приложение к отчету об исполнении предписания - Том 

№ 16 на 51 листе; 
Общий CD-диск с отсканированными документами на 6 

файлах 
 
 

15. В приказах ректора 

института от 10.11.2015 № 

10-04.4/002-15, от 17.06.2016 

№ 10-04.4/004-16, от 
18.04.2016 № 10-04.4/005-16 

о зачислении переводом 

Жилякова В.С, Кудашовой 
Е.В., Тагирова Т.А. при 

наличии академической 

задолженности отсутствует 
запись об утверждении 

индивидуальных учебных 

планов студента. 

Пункта 8 Порядка 

перевода студентов из 

одного высшего учебного 

заведения РФ в другое, 
утвержденного приказом 

Минобразования 

Российской  Федерации 
от 24.02.1998 № 501 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
В  приказы о зачислении студентов: 

Кудашевой Е.В., Тагирова Т.А., Жилякова 

В.С в  связи с переводом из другой 
образовательной организации: № 10-

04.4/005-16 от 18.04.2016, № 10-04.4/004-

16 от 17.06.2016, № 10-04.4/002-15 от 
10.11.2015 (соответственно), внесены 

изменения  и дополнены пунктом 2 

следующего содержания: «В связи с 
возникшей по итогам аттестации 

необходимостью по ликвидации 

академической задолженности, 
утвердить студенту -переводнику - 

Кудашевой Елене Владимировне (Тагирову 

Тагиру Ахмедовичу/Жилякову Виктору 
Сергеевичу  (соответственно)) 

индивидуальный учебный план, с 

указанием перечня дисциплин (разделов 
дисциплин), подлежащих изучению, их 

объемы и установленные сроки экзаменов  

и  (или) зачетов - Приложение № 1…» 
 

1.Приказ «О внесении изменений в Приказ № 10-04.4/005-16 

от 18.04. 2016 «О зачислении студентов в связи с переводом 

из другой образовательной организации» от 30.06.2016 № 

10-04.4/008-16, с приложением индивидуального учебного 
плана студента-переводника Кудашевой Е.В., приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том № 17, листы: 2-4; 

 
2. Приказ «О внесении изменений в Приказ № 10-04.4/004-16 

от 17.06.2016 «О зачислении студентов в связи с переводом 

из другой образовательной организации» от 30.06.2016 № 
10-04.4/007-16, с приложением индивидуального учебного 

плана студента-переводника Тагирова Т.А., приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том № 17, листы: 5-7; 
 

3.Приказ «О внесении изменений в Приказ № 10-04.4/002-15 

от 10.11.2015 «О зачислении студентов в связи с переводом 
из другой образовательной организации» от 30.06.2016 № 

10-04.4/009-16, с приложением индивидуального учебного 

плана студента-переводника Жилякова В.С., приложение к 
отчету об исполнении предписания - Том № 17, листы: 8-10; 
Общий CD-диск с отсканированными документами  на  9 

файлах. 

 

16. На официальном сайте 

института http://www.imef.ru 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе 

«Документы» отсутствуют 
документы об утверждении 

стоимости обучения по 

дополнительным 
образовательным 

программам. 

Подпункт 3.3 пункта 3 

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 

25.07.2016 Нарушение устранено.  

На официальном сайте Института – 

www.imef.ru, в  подраздел «Документы» - 
блок: «Документы о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 
программе» раздела «Сведения об 

образовательной организации» добавлен 

документ об утверждении стоимости 
обучения по дополнительным 

образовательным программам – 
Выписка из приказа об 

утверждении стоимости по ДПО 

Копии снимков экрана (скриншот) 3-х страниц сайта: 

http://www.imef.ru/sveden/document  

 
Блок: «Документы о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе»: 

http://www.imef.ru/dokumenty_o_poryadke_okazaniya_platnyx_
obrazovatelnyx_uslug_v_tom_chisle_obrazec_dogovora_ob_oka

zanii_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_dokument_ob_utverzhdenii

_stoimosti_obucheniya_po_kazhdoj_obrazovatelnoj_programme.
html  

 
Документ об утверждении стоимости обучения по ДПО: 

 

http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/uploaded/files/vypiska_iz%20prikaza_ob%20utverzhdenii_stoimosti%20po_DPO.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/vypiska_iz%20prikaza_ob%20utverzhdenii_stoimosti%20po_DPO.pdf
http://www.imef.ru/sveden/document
http://www.imef.ru/dokumenty_o_poryadke_okazaniya_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_v_tom_chisle_obrazec_dogovora_ob_okazanii_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_dokument_ob_utverzhdenii_stoimosti_obucheniya_po_kazhdoj_obrazovatelnoj_programme.html
http://www.imef.ru/dokumenty_o_poryadke_okazaniya_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_v_tom_chisle_obrazec_dogovora_ob_okazanii_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_dokument_ob_utverzhdenii_stoimosti_obucheniya_po_kazhdoj_obrazovatelnoj_programme.html
http://www.imef.ru/dokumenty_o_poryadke_okazaniya_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_v_tom_chisle_obrazec_dogovora_ob_okazanii_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_dokument_ob_utverzhdenii_stoimosti_obucheniya_po_kazhdoj_obrazovatelnoj_programme.html
http://www.imef.ru/dokumenty_o_poryadke_okazaniya_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_v_tom_chisle_obrazec_dogovora_ob_okazanii_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_dokument_ob_utverzhdenii_stoimosti_obucheniya_po_kazhdoj_obrazovatelnoj_programme.html
http://www.imef.ru/dokumenty_o_poryadke_okazaniya_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_v_tom_chisle_obrazec_dogovora_ob_okazanii_platnyx_obrazovatelnyx_uslug_dokument_ob_utverzhdenii_stoimosti_obucheniya_po_kazhdoj_obrazovatelnoj_programme.html


 http://www.imef.ru/uploaded/files/vypiska_iz%20prikaza_ob%2
0utverzhdenii_stoimosti%20po_DPO.pdf  

 

Приложение к отчету об исполнении предписания – Том № 
18  

Общий CD-диск с отсканированными документами на одном 

файле. 

 
17.  

пп. а) 
На официальном сайте 

института http://www.imef.ru 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе 

«Образование» отсутствуют: 
-  информация о 

направлениях и результатах 

научной (научно-
исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для 
ее осуществления по 

образовательным 

программам 38.03.01 
Экономика (уровень 

бакалавриата), 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень 
бакалавриата) 
 

Подпункт 3.4 пункта 3 

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 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
На официальном сайте Института 

www.imef.ru в подраздел «Образование» - 
блок: «Информация о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее 

осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и 
организаций дополнительного 

профессионального образования» раздела 

«Сведения об образовательной 
организации» добавлена  информация о 

направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности 
и научно-исследовательской базе для ее 

осуществления по образовательным 

программам 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), 38.03.02 «Менеджмент» 

(уровень бакалавриата) 
 
 

Копии снимков экрана (скриншот) 2-х страниц сайта: 

 

http://www.imef.ru/sveden/education  
 

Блок: «Информация о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования и 

организаций дополнительного профессионального 
образования»: 

 

http://www.imef.ru/sveden/education/test  
 

Приложение к отчету об исполнении предписания – Том № 

18  
Общий CD-диск с отсканированными документами на одном 

файле. 

 

 

17.  
пп. б) 

На официальном сайте 
института http://www.imef.ru 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе 

«Образование» отсутствуют: 
-  по программам 

дополнительного 

профессионального 
образования отсутствует 

информация об описании 

образовательной программы 
с приложением ее копии, об 

учебном плане с 

приложением его копий, об 
аннотации к рабочим 

программам дисциплин с 

приложением их копий, о 
календарном учебном 

графике с приложением его 

копии, о методических и об 
иных документах, 

Подпункт 3.4 пункта 3 
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 

25.07.2016 На официальном сайте Института 
www.imef.ru  в подраздел «Образование» 

- блок: «Информация о реализуемых 
уровнях образования, формах обучения и 

нормативных сроках обучения; об 

учебном плане с приложением его копии; 
об аннотации к рабочим программам 

дисциплин; календарный учебный 

график; о реализуемых образовательных 
программах  с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин и практик, 

предусмотренных образовательной 
программой» раздела «Сведения об 

образовательной организации» добавлена  

информация  по программам 
дополнительного профессионального 

образования, а именно: 

-  информация об описании 
образовательных программ: 

«Менеджмент», «Менеджмент в 

образовании», «Менеджмент 
организации», «Финансовый 

Копии снимков экрана (скриншот) 46-ти страниц сайта: 
 Главная / Сведения об образовательной организации / 

Образование 
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obra

zovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheni

ya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotac
ii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_g

rafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazanie

m_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmot
rennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html: 

1. П 

1. Программа ДПО «Менеджмент»: 
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_1_menedzh.pdf; 

http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_1_menedzhment.pdf ; 

http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_1_menedzhment_an
notacii.pdf 

http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_1_menedzhment.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_I
AR_DPO_18.07.16.pdf   

 

2. Программа ДПО «Менеджмент в образовании»: 

 

http://www.imef.ru/uploaded/files/vypiska_iz%20prikaza_ob%20utverzhdenii_stoimosti%20po_DPO.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/vypiska_iz%20prikaza_ob%20utverzhdenii_stoimosti%20po_DPO.pdf
http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/sveden/education
http://www.imef.ru/sveden/education/test
http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/sveden
http://www.imef.ru/sveden/education
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_1_menedzh.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_1_menedzhment.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_1_menedzhment_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_1_menedzhment_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_1_menedzhment.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf


разработанных 
образовательной 

организацией для 

обеспечения 
образовательного процесса 

менеджмент», «Финансы», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Управление персоналом», 
«Безопасность вычислительных систем и 

сетей» с приложением копий; 

- об учебном плане с приложением копий; 
- об аннотации к рабочим программам 

дисциплин с приложением их копий; 

- о календарном учебном графике с 
приложением его копии; 

- о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 
организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 
 

http://www.imef.ru/uploaded/files/menedzhment_v_obrazov
anii_18.07.16.pdf ; 

http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_2_menedzhment_v_o

brazov.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_2_menedzh_v_obraz

ov_annotacii.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_2_menedzhment_v_
obrazov.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_I

AR_DPO_18.07.16.pdf  
 

3. Программа ДПО «Менеджмент организации»: 

http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_3_menedzh_organiz
acii.pdf 

http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_3_menedzhment_org

aniz.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_3_menedzh_organiz

acii_annotacii.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_3_menedzhment_org
aniz.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_I

AR_DPO_18.07.16.pdf  
 

4. Программа ДПО «Финансовый менеджмент»: 

http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_4_fin_menedzhment.
pdf     

http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_4_fin_menedzhment.
pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_4_fin_menedzhment

_annotacii.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_4_fin_menedzhment.

pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_I
AR_DPO_18.07.16.pdf  

 

5. Программа ДПО «Финансы»: 
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_5_fin.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_5_fin.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_5_fin_annotacii.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_5_fin.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_I

AR_DPO_18.07.16.pdf  

 

6. Программа ДПО «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»: 
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_6_BUAA.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_6_BUAA.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_6_BUAA_annotacii.
pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_6_BUAA.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_I
AR_DPO_18.07.16.pdf  

 

http://www.imef.ru/uploaded/files/menedzhment_v_obrazovanii_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/menedzhment_v_obrazovanii_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_2_menedzhment_v_obrazov.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_2_menedzhment_v_obrazov.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_2_menedzh_v_obrazov_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_2_menedzh_v_obrazov_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_2_menedzhment_v_obrazov.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_2_menedzhment_v_obrazov.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_3_menedzh_organizacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_3_menedzh_organizacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_3_menedzhment_organiz.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_3_menedzhment_organiz.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_3_menedzh_organizacii_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_3_menedzh_organizacii_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_3_menedzhment_organiz.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_3_menedzhment_organiz.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_4_fin_menedzhment.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_4_fin_menedzhment.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_4_fin_menedzhment.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_4_fin_menedzhment.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_4_fin_menedzhment_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_4_fin_menedzhment_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_4_fin_menedzhment.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_4_fin_menedzhment.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_5_fin.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_5_fin.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_5_fin_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_5_fin.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_6_BUAA.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_6_BUAA.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_6_BUAA_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_6_BUAA_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_6_BUAA.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf


7. Программа ДПО «Государственное и муниципальное 
управление»: 

http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_7_GMU.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_7_GMU.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_7_GMU_annotacii.p

df  

http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_7_GMU.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_I

AR_DPO_18.07.16.pdf  

 
8. Программа ДПО «Управление персоналом»: 

http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_8_upravlen_personal

om.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_8_uprav_person.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_8_upravlen_personal

om_annotacii.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_8_uprav_person.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_I

AR_DPO_18.07.16.pdf  
 

9. Программа ДПО «Безопасность вычислительных 

систем и сетей»: 
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_9_bezopasnost.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_9_bezopasn_vich_sis

t_i_setey.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_9_bezopasnost_anno

tacii.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_9_bezopasn_vich_sis

t_i_setey.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_I
AR_DPO_18.07.16.pdf  

 

Приложение к отчету об исполнении предписания – Том № 
18  

Общий CD-диск с отсканированными документами на одном 

файле 
 

18. На официальном сайте 

института http://www.imef.ru 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» не обновлена 

информация по 
направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) 

Пункт 6 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 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
На официальном сайте Института 

www.imef.ru  в подразделе «Образование» 
- блок: «Информация о реализуемых 

уровнях образования, формах обучения и 

нормативных сроках обучения; об 
учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам 

дисциплин; календарный учебный 
график; о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин и практик, 
предусмотренных образовательной 

программой» раздела «Сведения об 

образовательной организации» обновлена 
информация по направлению подготовки 

Копии снимков экрана (скриншот) 14-ти страниц сайта: 

 

Главная / Сведения об образовательной организации / 
Образование 

http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obraz

ovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniy
a_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii

_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_gra

fik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_
uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotren

nyx_obrazovatelnoj_programmoj.html 

http://www.imef.ru/sveden/eduStandarts: 
 

Блок:  «Информация о реализуемых уровнях образования, 

формах обучения и нормативных сроках обучения; об 
учебном плане с приложением его копии; об аннотации к 

 

http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_7_GMU.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_7_GMU.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_7_GMU_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_7_GMU_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_7_GMU.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_8_upravlen_personalom.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_8_upravlen_personalom.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_8_uprav_person.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_8_upravlen_personalom_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_8_upravlen_personalom_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_8_uprav_person.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_9_bezopasnost.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_9_bezopasn_vich_sist_i_setey.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/UP_9_bezopasn_vich_sist_i_setey.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_9_bezopasnost_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/DO_9_bezopasnost_annotacii.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_9_bezopasn_vich_sist_i_setey.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/KG_9_bezopasn_vich_sist_i_setey.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/metodich_rekomendac_IAR_DPO_18.07.16.pdf
http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/
http://www.imef.ru/sveden
http://www.imef.ru/sveden/education
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/sveden/eduStandarts


38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) 

 

рабочим программам дисциплин; календарный учебный 
график; о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин и 

практик, предусмотренных образовательной программой»: 
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obraz

ovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniy

a_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii
_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_gra

fik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_

uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotren
nyx_obrazovatelnoj_programmoj.html  

 

Основная профессиональная образовательная программа – 
направление «Экономика» (уровень бакалавриата): 

http://www.imef.ru/uploaded/files/oop_ekonomika_19.07.16.pdf  

 
1. 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) – очная 

форма: 

http://www.imef.ru/uploaded/files/Ucheb_plan_ekonomika_16-
17_ochnoe.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/Inform_OOP_ekonomika_201

5.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/annotacii_ekonomika_ochnay

a_18.07.16.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/gup_ekonomika_2015-
2016.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/uchebnaya_praktika_ekonomi
ka_ochnaya.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/proizvodst_praktika_ekonomi

ka_ochnaya.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/preddiplom_praktika_ekonom

ika_ochnaya.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/bazy_praktik.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/METODICHKA_VKR_ekono

mika_baklavr_19.07.16.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/programma_IGA_ekonomika_
ochnaya.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/programma_gosekzamena_ek

onomika_ochnaya.pdf  
 

2. 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) – заочная 

форма: 

http://www.imef.ru/uploaded/files/Ucheb_plan_ekonomika_16-

17_zaochn.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/Inform_OOP_ekonomika_201
5.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/annotacii_ekonomika_zaochn

aya_19.07.16.pdf  
http://www.imef.ru/uploaded/files/gup_ekonomika_2015-

2016.pdf  

http://www.imef.ru/uploaded/files/uchebnaya_praktika_ekonomi
ka.pdf  

http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
http://www.imef.ru/informaciya_o_realizuemyx_urovnyax_obrazovaniya_formax_obucheniya_i_normativnyx_srokax_obucheniya_ob_uchebnom_plane_s_prilozheniem_ego_kopii_ob_annotacii_k_rabochim_programmam_disciplin_kalendarnyj_uchebnyj_grafik_o_realizuemyx_obrazovatelnyx_programmax_s_ukazaniem_uchebnyx_predmetov_kursov_disciplin_i_praktik_predusmotrennyx_obrazovatelnoj_programmoj.html
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Приложение к отчету об исполнении предписания – Том № 
18  

Общий CD-диск с отсканированными документами на одном 

файле 
 

19. В заявлениях о приеме 

требуется представление 
дополнительных сведений 

Подпункт 2 пункта 65 

Порядка приема на 
обучение по 

образовательным 

программам высшего 
образования – 

программам 

бакалавриата, 
программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147 

25.07.2016  Нарушение устранено. 
Форма заявления о приеме на обучение 
разработана и утверждена в новой 

редакции. 
Форма заявления о приеме на обучение 
приведена в соответствие требованиям 

пп. 2 пункта 65 Порядка приема на 

обучение по образовательным 
программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 № 1147, а именно из 

заявления исключены дополнительные 
сведения – «место рождения 

поступающего» 
Заявления о приеме на обучения , не 
верно оформленные  с поступающими , 

подавшими документы на обучения , 

начиная с 20 июня , приведены в 
надлежащее состояние. 

1. Приказ № 19-08/08 от 29.06.2016г., с приложением № 1 

«Об утверждении внесенных изменений в типовые формы 
документов по приему на обучение» (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том № 5, листы: 3-8; 
2. Приказ № 19-08/032 от 06.07.2016г., с приложением № 2 
«О внесении изменений в типовые формы документов 

(договора, заявление о приеме)», в части изменения 

реквизитов свидетельства о государственной аккредитации 
(копия), приложение к отчету об исполнении предписания - 

Том № 5, листы: 9-14; 
3. Заявления о приеме на обучение, переоформленные с 

лицами, подавшими документы на обучение, начиная с 20 

июня до даты внесения изменений в типовую форму 

заявления о приеме (копии), в количестве 42 заявлений, 
приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 5, 

на 98 листах; 
4. Общий CD-диск, с отсканированными заявлениями на 182 
файлах 

 

20. В заявлении о приеме не 

указаны сведения о 
намерении поступающего 

сдавать вступительные 

испытания, проводимые 
организацией 

самостоятельно, на языке 

республики Российской 
Федерации, на иностранном 

языке (с указанием перечня 

вступительных испытаний) 

Подпункт 11 пункта 65 

Порядка приема на 
обучение по 

образовательным 

программам высшего 
образования – 

программам 

бакалавриата, 
программам 

специалитета, 

программам 
магистратуры, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 
14.10.2015 № 1147 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
Форма заявления о приеме на обучение 
разработана и утверждена в новой 

редакции. 
Форма заявления о приеме на обучение 
приведена в соответствие  требованиям 

пп. 11 пункта 65 Порядка приема на 

обучение по образовательным 
программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 
утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 № 1147,  а именно  

заявление дополнено сведениями о 
намерении поступающего сдавать 

1. Приказ № 19-08/08 от 29.06.2016г., с приложением № 1 

«Об утверждении внесенных изменений в типовые формы 
документов по приему на обучение» (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том № 5, листы: 3-8; 
2.Приказ № 19-08/032 от 06.07.2016г., с приложением № 2 
«О внесении изменений в типовые формы документов 

(договора, заявление о приеме)», в части изменения 

реквизитов свидетельства о государственной аккредитации 
(копия), приложение к отчету об исполнении предписания - 

Том № 5, листы: 9-14; 
3.Заявления о приеме на обучение, переоформленные с 
лицами, подавшими документы на обучение, начиная с 20 

июня до даты внесения изменений в типовую форму 

заявления о приеме (копии), в количестве 42 заявлений, 
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вступительные испытания, проводимые 
организацией самостоятельно, на языке 

республики Российской Федерации, на 

иностранном языке, с указанием перечня 
самих вступительных испытаний. 
Заявления о приеме на обучения , не 

верно оформленные  с поступающими , 
подавшими документы на обучения , 

начиная с 20 июня , приведены в 

надлежащее состояние. 

приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 5, 
на 98 листах; 
4. Общий CD-диск, с отсканированными заявлениями на 182 

файлах 

21. Не указаны сведения о 

наличии или отсутствии у 

поступающего потребности 
в предоставлении места для 

проживания в общежитии в 

период обучения. 

Подпункт 15 пункта 65 

Порядка приема на 

обучение по 
образовательным 

программам высшего 

образования – 
программам 

бакалавриата, 

программам 
специалитета, 

программам 

магистратуры, 
утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
Форма заявления о приеме на обучение 

разработана и утверждена в новой 
редакции. 
Форма заявления о приеме на обучение 

приведена в соответствие требованиям 
пп.15 пункта 65 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.10.2015 № 1147, а именно 

заявление дополнено сведениями о 

наличии или отсутствии у поступающего 
потребности в предоставлении места для 

проживания в общежитии в период 

обучения. 
Заявления о приеме на обучения , не 

верно оформленные  с поступающими , 

подавшими документы на обучения , 
начиная с 20 июня , приведены в 

надлежащее состояние . 

1. Приказ № 19-08/08 от 29.06.2016г., с приложением № 1 

«Об утверждении внесенных изменений в типовые формы 

документов по приему на обучение» (копия), приложение к 
отчету об исполнении предписания - Том № 5, листы: 3-8; 
2. Приказ № 19-08/032 от 06.07.2016г., с приложением № 2 

«О внесении изменений в типовые формы документов 
(договора, заявление о приеме)», в части изменения 

реквизитов свидетельства о государственной аккредитации 

(копия), приложение к отчету об исполнении предписания - 
Том № 5, листы: 9-14; 
3. Заявления о приеме на обучение, переоформленные с 

лицами, подавшими документы на обучение, начиная с 20 
июня до даты внесения изменений в типовую форму 

заявления о приеме (копии), в количестве 42 заявлений, 

приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 5, 
на 98 листах; 
4.Общий CD-диск, с отсканированными заявлениями на 182 

файлах 

 

22. В заявлении о приеме 
требуется обязательное 

предоставление сведений., 

которые должны 
предоставляться по желанию 

поступающего. 

Подпункт 16 пункта 65 
Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 
программам высшего 

образования – 

программам 
бакалавриата, 

программам 

специалитета, 
программам 

магистратуры, 

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
Форма заявления о приеме на обучение 

разработана и утверждена в новой 

редакции. 
Форма заявления о приеме на обучение 

приведена в соответствие  требованиям 

пп. 16 пункта 65 Порядка о приеме на 
обучение по образовательным 

программам высшего образования  - 

программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.10.2015 № 1147, а именно из 
заявления исключено обязательное 

требование тех сведений, которые 

должны предоставляться по желанию 
поступающего (требования в части 

почтового и (или) электронного адреса 

поступающего). 

1. Приказ № 19-08/08 от 29.06.2016г., с приложением № 1 
«Об утверждении внесенных изменений в типовые формы 

документов по приему на обучение» (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том № 5, листы: 3-8; 
2. Приказ № 19-08/032 от 06.07.2016г., с приложением № 2 

«О внесении изменений в типовые формы документов 

(договора, заявление о приеме)», в части изменения 
реквизитов свидетельства о государственной аккредитации 

(копия), приложение к отчету об исполнении предписания - 

Том № 5, листы: 9-14; 
3. Заявления о приеме на обучение, переоформленные с 

лицами, подавшими документы на обучение, начиная с 20 

июня до даты внесения изменений в типовую форму 
заявления о приеме (копии), в количестве 42 заявлений, 

приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 5, 

на 98 листах; 
4. Общий  CD-диск, с отсканированными заявлениями на 

182 файлах. 

 



Заявления о приеме на обучение, не верно 
оформленные с поступающими, 

подавшими документы на обучение в 

период, начиная с 20 июня , приведены в 
надлежащее состояние. 

23. В заявлении о приеме 

предусмотрено заверение 
личной подписью 

поступающего факта 

ознакомления с 
прекратившей свое действие 

лицензией Рособрнадзора на 

право осуществления 
образовательной  

деятельности, 

регистрационный № 1405, а 
также  заверение личной 

дополнительной 

информации, не 
предусмотренной указанным 

пунктом. 

Пункт 66 Порядка приема 

на обучение по 
образовательным 

программам высшего 

образования – 
программам 

бакалавриата, 

программам 
специалитета, 

программам 

магистратуры, 
утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147 

25.07.2016 Нарушение устранено. 
Форма заявления о приеме на обучение 
разработана и утверждена в новой 

редакции. 
Форма заявления приведена в 
соответствие требованиям пункта 66 

Порядка  приема на обучение по 

образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 

1147, а именно из заявления исключена 

дополнительная информация , требующая 
заверение  личной подписью 

поступающего и не предусмотренная 

Порядком приема; сведения, содержащие 
в себе реквизиты лицензии на право 

осуществления образовательной 

деятельности, прекратившей свое 
действие, обновлены, внесены  реквизиты 

лицензии, выданной по Распоряжению 

Рособрнадзора  от 19.04.2016г.  - 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности серии 

90Л01 № 0009132 (Рег. № 2094). 
 

Дополнительно, в связи с полученным 

05.07.2016 в Рособрнадзоре   
переоформленного Свидетельства о 

государственной аккредитации, в форму 

заявления о приеме на обучение приказом 
по Институту от 06.07.2016, внесены 

изменения в реквизиты свидетельства о 

государственной аккредитации. 
Заявления о приеме на обучение, не верно 

оформленные с поступающими, 

подавшими документы на обучение в 
период, начиная с 20 июня, приведены в 

надлежащее состояние. 
 

1. Приказ № 19-08/08 от 29.06.2016г., с приложением № 1 

«Об утверждении внесенных изменений в типовые формы 
документов по приему на обучение» (копия), приложение к 

отчету об исполнении предписания - Том № 5, листы: 3-8; 
2. Приказ № 19-08/032 от 06.07.2016г., с приложением № 2 
«О внесении изменений в типовые формы документов 

(договора, заявление о приеме)», в части изменения 

реквизитов свидетельства о государственной аккредитации 
(копия), приложение к отчету об исполнении предписания - 

Том № 5, листы: 9-14; 
3. Заявления о приеме на обучение, переоформленные с 
лицами, подавшими документы на обучение, начиная с 20 

июня до даты внесения изменений в типовую форму 

заявления о приеме (копии), в количестве 42 заявлений, 
приложение к отчету об исполнении предписания - Том № 5, 

на 98 листах; 
4. Общий  CD-диск, с отсканированными заявлениями на 
182 файлах. 

 

 

  



 


