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«Институт мировой экономики и финансов» 
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Отчет об исполнении несоответствий, указанных в разделе II «Проведения федерального государственного контроля качества образования…» 

Акта проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 24.06.2016 № 269/Л/З/К в отношении 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) 

Срок 

исполнени

я, 

установле

нный в 

предписан

ии 

Проведенные мероприятия и принятые 
меры по устранению нарушения и 

причины, 
способствующей ее совершению, 
образовательной организацией 

Перечень документов, подтверждающих устранение 
нарушения образовательной организацией 

Примечание

/ отметка 

Рособрнадзо

ра об 

устранении/ 

не 

устранении 

в срок/не в 

срок 

нарушения 

образовател

ьной 

организацие

й 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

II ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 
 Выявлены несоответствия федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
пп. 1 Рабочие программы 

дисциплин «Бухгалтерский 

учет и аудит», 

«Корпоративные финансы», 
«Маркетинг», 

«Менеджмент», «Деньги, 

кредит, банк» (для очной 
формы обучения) и «Основы 

информационной 

безопасности», «Деловые 

ресурсы Интернет», 

«Управление бизнес – 

процессами», «Бизнес – 
планирование», «Методы 

оптимальных решений», 

«Маркетинг», 
«Менеджмент», 

«Макроэкономика», 

«Микроэкономика» 
разработаны с нарушением 

установленных требований к 

Пункт 5.2 - 5.4 
Федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 

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, а также с учетом всех 

выявленных нарушений все рабочие 

программы дисциплин (модуля) по 

образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата 

соответствующих направлений 
подготовки переработаны, рассмотрены 

на заседаниях кафедр, заседании Ученого 

совета и утверждены распорядительным 
актом Ректора. 

В том числе переработаны и приведены в 

соответствие с требованиями 
Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

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

Акта проверки - Том № 3/1 (док-ты по заочной форме), Том № 4/1 (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 Акта проверки - Том № 3/1 
(док-ты по заочной форме); Том № 4/1 (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 Акта 

проверки - Том № 3/1 (док-ты по заочной форме); Том № 4/1 (док-ты по 

очной форме); 
4. Протокол заседания кафедры ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016, (копия), 
приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 3/1 (док-ты 

по заочной форме), Том № 4/1 (док-ты по очной форме); 

 
5. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), в том числе рабочие программы 

дисциплин (модуля) – заочная форма обучения: 
«Основы информационной безопасности», «Деловые ресурсы 

Интернет», «Управление бизнес – процессами», «Бизнес – 

 



результатам освоения 

программы бакалавриата на 
основе Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
высшего профессионального 

образования по направлению 

подготовки 080100 
Экономика, утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 21.12.2009  
№ 747, утратившего силу 

образования 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12 ноября 2015 

года № 1327, рабочие программы 

дисциплин  (модуля) «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Корпоративные 

финансы», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Деньги, кредит, банк» (для очной формы 
обучения) и «Основы информационной 

безопасности», «Деловые ресурсы 

Интернет», «Управление бизнес – 
процессами», «Бизнес – планирование», 

«Методы оптимальных решений», 
«Маркетинг», «Менеджмент», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика» 

(для заочной формы обучения).   

планирование», «Методы оптимальных решений», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Макроэкономика», «Микроэкономика».  
 

Приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 3/2, Том № 

3/3, Том № 3/4, Том № 3/5, Том № 3/6 и общий CD-диск с 
отсканированными документами на 84 файлах (заочная форма), 

приложение к Тому № 3/1; 

 
6. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), в том числе рабочие программы 

дисциплин (модуля) – очная форма обучения: 
«Бухгалтерский учет и аудит», «Корпоративные финансы», Маркетинг»,  
«Менеджмент», «Деньги, кредит, банки»  
 

Приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 4/2, Том № 

4/3, Том № 4/4, Том № 4/5, Том № 4/6 и общий CD-диск с 
отсканированными документами на 72 файлах (очная форма), 

приложение к Тому № 4/1. 

 
пп. 2 При освоении основной 

профессиональной 
образовательной программой 

высшего образования 

38.03.01 Экономика (профиль 
Экономика и бухгалтерский 

учет) в рабочих программах 
дисциплин «Методы 

оптимальных решений», 

«Менеджмент» не 
предусмотрено 

формирование у выпускника 

общепрофессиональной 
компетенции  ОПК – 4 

Пункт 5.3 Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта высшего 

образования по 
направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 
12.11.2015 № 1327 

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 вновь 
введенного Положения все рабочие 

программы дисциплин (модуля) 

направления подготовки «Экономика» 
(уровень бакалавриата) основной 

образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 
разработаны в новой редакции, 

рассмотрены на заседании кафедры, 

Ученого совета Института и утверждены 
распорядительным актом ректора.  

При разработке рабочих программ в 

новой редакции, в том числе рабочих 
программ дисциплин (модуля):    

 «Методы оптимальных решений», 

«Менеджмент» было предусмотрено 
формирование у выпускника 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК – 4. 
 

1. Приказ «Об утверждении рабочих программ дисциплин» от 

12.07.2016 № 10-03/021-16 (копия), приложение к отчету об исполнении 
Акта проверки - Том № 3/1 (док-ты по заочной форме), Том № 4/1 (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 Акта проверки - Том № 3/1 
(док-ты по заочной форме); Том № 4/1 (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 Акта 
проверки - Том № 3/1 (док-ты по заочной форме); Том № 4/1 (док-ты по 

очной форме); 
4. Протокол заседания кафедры ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016, (копия), 
приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 3/1 (док-ты 

по заочной форме), Том № 4/1 (док-ты по очной форме); 

 
5. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), в том числе рабочие программы 

дисциплин (модуля) – заочная форма обучения: 
«Методы оптимальных решений»; 

 «Менеджмент».  
 
Приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 3/2, Том № 

3/3 и общий CD-диск с отсканированными документами на 84 файлах 

(заочная форма), приложение к Тому № 3/1; 
 

6. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), в том числе рабочие программы 
дисциплин (модуля) – очная форма обучения: 

«Методы оптимальных решений»; 

«Менеджмент». 
 

Приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 4/2, Том № 

4/3 и общий CD-диск с отсканированными документами на 72 файлах 
(очная форма), приложение к Тому № 4/1. 

 



 

пп. 3 Электронная 
информационно-

образовательная среда 

института по реализуемой 
основной образовательной 

программе по направлению 

подготовки 38.03.01 
Экономика не обеспечивает: 
- доступ к изданиям 

электронных библиотечных 
систем и электронным 

образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих 
программах; 
- формирование 

электронного портфолио 
обучающегося, в том числе 

сохранение работ 

обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со 

стороны любых участников 

образовательного процесса; 
 - взаимодействие между 

участниками 

образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет». 
 

Подпункт 7.1.2 пункта 7.1. 
Федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 

25.07.2016 Нарушение устранено.  
Электронная информационно-

образовательная среда Института 

модернизирована и на данный момент 
включает в себя: 
- доступ к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 
- формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок 

на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; 
 - взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 
ЭИОС представлена в виде веб-решения, 

разработано с использование технологии 

ASP.Net MVC Framework. 
Доступ к ЭИОС осуществляется через 

личный кабинет обучающегося 

посредством ввода личных логина и 
пароля после авторизации адресной 

строки браузера - http://my.lk.imef.ru  

 

1. Доступ к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам 
осуществляется путём перехода по 

ссылке на электронные издания или 

ресурсы, указанные в рабочих 
программах дисциплин (РПД), для 

получения полного доступа к ЭБС 

обучающий дополнительно вводит логин 
и пароль, которые ему выдаются по итогу 

зачисления в Институт в виде карточки 
КнигаФонд; 

РПД на весь период обучения 

представлены в разделе личного кабинета 
в меню Обучение – Зачетная книжка, 

нажав на ссылку pdf рядом с названием 

предмета. 
2. Электронное портфолио заполняется 

каждым обучающимся самостоятельно.   

Портфолио позволяет сохранять работы 
обучающихся, рецензии и оценки на эти 

работы. 

Предусмотрен механизм рецензий и 
оценок на работы обучающихся всеми 

участниками образовательного процесса 

Пояснительная записка о функционировании электронной 
информационно-образовательной среды Института за подписью ректора 

Института, с приложением скриншотов страниц Личного кабинета 

обучающихся – приложение к отчету об исполнении Акта проверки – 
Том № 6 на 22 листах из 46 и общий CD-диск с отсканированными 

документами на двух файлах.   

 
Письменные согласия обучающихся по основной образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата направления 

подготовки «Экономика» (38.03.01) на предоставление логин и паролей 
для входа в ЭИОС – «Личный кабинет», приложение к отчету об 

исполнении Акта проверки – Том № 1 на 331 листе и общий CD-диск с 

отсканированными документами на 323 файлах. 

  

 

http://my.lk.imef.ru/


(как преподавателями, так и 

обучающимися), а также размещение 
работ, обучающихся в открытом доступе 

ЭИОС. Просмотр работ, обучающихся 

возможен путем выбора пункта меню 
Обучение – поиск курсовых работ, далее 

заполняются параметры поиска 

Электронное портфолио состоит из 
следующих разделов: 

 Автобиография 

 Курсовые и дипломные  

 Предметные олимпиады 

 Дополнительные 

образовательные программы 

 Научные проекты 

 Конкурсы проектов 

 Внеучебная активность 

 Спортивные достижения 

 Творческие достижения. 

3. Взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, как 

синхронное, так и асинхронное 

реализовано посредством форума, где 
каждый может обсудить интересующий 

его вопрос, обратиться за консультацией 
к преподавателю и т.д. 

ЭИОС дополнительно предусматривает 

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса с помощью 

раздела «Сообщения», так называемая 

«закрытая личная переписка» и 
посредством «Кабинета вебинаров». 

Функционал ЭИОС поддерживают 

следующие информационные программы: 
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

FireFox, Opera.  

 
пп. 4 В рабочих программах 

дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика не определен 

состав лицензионного 

программного обеспечения.  
 

Подпункт 7.3.2 пункта 7.3. 
Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

12.11.2015 № 1327 

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 вновь 
введенного Положения все рабочие 

программы дисциплин (модуля) 

направления подготовки «Экономика» 
(уровень бакалавриата) основной 

образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 
разработаны в новой редакции, 

рассмотрены на заседании кафедры, 

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

Акта проверки - Том № 3/1 (док-ты по заочной форме), Том № 4/1 (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 Акта проверки - Том № 3/1 
(док-ты по заочной форме); Том № 4/1 (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 Акта 
проверки - Том № 3/1 (док-ты по заочной форме); Том № 4/1 (док-ты по 

очной форме); 
4. Протокол заседания кафедры ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016, (копия), 
приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 3/1 (док-ты 

по заочной форме), Том № 4/1 (док-ты по очной форме); 

 



Ученого совета Института и утверждены 

распорядительным актом ректора.  
При разработке рабочих программ в 

новой редакции, в раздел XIII. «Перечень 

информационных технологий, 
используемых при осуществлении 

образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

(при необходимости)» включен состав 
используемого   лицензионного 

программного обеспечения согласно 
пункту 1 спецификации Лицензионного 

договора на поставку программного 

обеспечения и /или передачу 
исключительных прав б/н от 01.10.2015г. 

– наименование группы программного 

продукта DskpEdu ALNG LicSAPk, в 
состав которого входит программное 

обеспечение -  MS Office 2010 

 

5. Лицензионный договор на поставку программного обеспечения и /или 

передачу исключительных прав б/н от01.10.2015г. (копия), приложение 
к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 3/1 (док-ты по заочной 

форме), Том № 4/1 (док-ты по очной форме); 

 
6. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата). 
Приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 3/2, Том № 
3/3, Том № 3/4, Том № 3/5, Том № 3/6 и общий CD-диск с 

отсканированными документами на 84 файлах (заочная форма), 

приложение к Тому № 3/1; 
Приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 4/2, Том № 

4/3, Том № 4/4, Том № 4/5, Том № 4/6 и общий CD-диск с 
отсканированными документами на 72 файлах (очная форма), 

приложение к Тому № 4/1. 

 
 

 

пп. 5 При экспертизе качества освоения обучающимися 
образовательной программы по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 Экономика в соответствии с п. 9 

приказа Рособрнадзора от 10.06.2016г. № 917 был проведен 
письменный опрос студентов 2 и 3 курсов очной формы 

обучения, включающий тестирование и задание из фондов 

оценочных средств института. 

По результатам тестирования все студенты, преодолевшие 

пороговое значение (50%) и получили оценку «зачтено». С 

заданием при проведении письменного опроса не справился 
ни один обучающийся.  

25.07.2016 Нарушено 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 вновь 

введенного Положения все рабочие 

программы дисциплин (модуля) 

направления подготовки «Экономика» 
(уровень бакалавриата) основной 

образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 
разработаны в новой редакции, 

рассмотрены на заседании кафедры, 

Ученого совета Института и утверждены 
распорядительным актом ректора.  

  
При разработке рабочих программ в 

новой редакции, в Методические 

указания по изучению дисциплины – 
Приложение № 1 РПД и Фонда 

оценочных средств  - Приложение № 2 

РПД добавлены рекомендации, а также 
сами задания и вопросы, повышающие 

уровень качества освоения 

обучающимися образовательной 
программы по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 Экономика, 

направленные на развитие 
коммуникативных, интеллектуальных 

возможностей обучающихся, 

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

Акта проверки - Том № 3/1 (док-ты по заочной форме), Том № 4/1 (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 Акта проверки - Том № 3/1 

(док-ты по заочной форме); Том № 4/1 (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 Акта 
проверки - Том № 3/1 (док-ты по заочной форме); Том № 4/1 (док-ты по 

очной форме); 
4. Протокол заседания кафедры ЭФиБУ № 9 от 08.07.2016, (копия), 
приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 3/1 (док-ты 

по заочной форме), Том № 4/1 (док-ты по очной форме); 

5. Рабочие программы дисциплин (модуля) по направлению 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), с Приложением № 1 - Методические 

указания по изучению дисциплины и Приложение № 2 – Фонд 
оценочных средств. 
Приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 3/2, Том № 

3/3, Том № 3/4, Том № 3/5, Том № 3/6 и общий CD-диск с 
отсканированными документами на 84 файлах (заочная форма), 

приложение к Тому № 3/1; 

Приложение к отчету об исполнении Акта проверки – Том № 4/2, Том № 
4/3, Том № 4/4, Том № 4/5, Том № 4/6 и общий CD-диск с 

отсканированными документами на 72 файлах (очная форма), 

приложение к Тому № 4/1. 
 

 



личностного отношения к изучаемому 

материалу, в том числе письменные 
опросы, собеседования, написание 

ситуационных практикумов, эссе, 

дискуссии и другие формы контроля. 
 

 Выявлены несоответствия федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

пп. 6 Электронная 
информационно-

образовательная среда 

института по реализуемой 
основной образовательной 

программе по направлению 

подготовки 38.03.02 

Менеджмент не 

обеспечивает: 
- доступ к изданиям 
электронных библиотечных 

систем и электронным 

образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих 

программах; 
- формирование 
электронного портфолио 

обучающегося, в том числе 
сохранение работ 

обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со 

стороны любых участников 

образовательного процесса; 
- взаимодействие между 
участниками 

образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие 

посредством сети 

«Интернет» 

Подпункт 7.1.2 пункта 7.1. 
Федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта высшего 

образования по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 

12.01.2016 № 7 

25.07.2016 Нарушение устранено.  
Электронная информационно-

образовательная среда Института 

модернизирована и на данный момент 
включает в себя: 
- доступ к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 
- формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок 

на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса; 
 - взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

ЭИОС представлена в виде веб-решения, 

разработано с использование технологии 

ASP.Net MVC Framework. 

Доступ к ЭИОС осуществляется через 

личный кабинет обучающегося 
посредством ввода личных логина и 

пароля после авторизации адресной 

строки браузера - http://my.lk.imef.ru  
 

1. Доступ к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным 
образовательным ресурсам 

осуществляется путём перехода по 

ссылке на электронные издания или 
ресурсы, указанные в рабочих 

программах дисциплин (РПД), для 

получения полного доступа к ЭБС 
обучающий дополнительно вводит логин 

и пароль, которые ему выдаются по итогу 

зачисления в Институт в виде карточки 
КнигаФонд; 

РПД на весь период обучения 

представлены в разделе личного кабинета 
в меню Обучение – Зачетная книжка, 

нажав на ссылку pdf рядом с названием 

предмета. 
2. Электронное портфолио заполняется 

Пояснительная записка о функционировании электронной 
информационно-образовательной среды Института за подписью ректора 

Института, с приложением скриншотов страниц Личного кабинета 

обучающихся – приложение к отчету об исполнении Акта проверки – 
Том № 6 на 24 листах из 46 и общий CD-диск с отсканированными 

документами на двух файлах.   

 

Письменные согласия обучающихся по основной образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата направления 

подготовки «Менеджмент» (38.03.02) на предоставление логин и 
паролей для входа в ЭИОС – «Личный кабинет», приложение к отчету 

об исполнении Акта проверки – Том № 2 на 247 листе и общий CD-диск 

с отсканированными документами на 241 файлах. 

 

 

http://my.lk.imef.ru/


каждым обучающимся самостоятельно.   

Портфолио позволяет сохранять работы 
обучающихся, рецензии и оценки на эти 

работы. 

Предусмотрен механизм рецензий и 
оценок на работы обучающихся всеми 

участниками образовательного процесса 

(как преподавателями, так и 
обучающимися), а также размещение 

работ, обучающихся в открытом доступе 

ЭИОС. Просмотр работ, обучающихся 
возможен путем выбора пункта меню 

Обучение – поиск курсовых работ, далее 
заполняются параметры поиска 

Электронное портфолио состоит из 

следующих разделов: 

 Автобиография 

 Курсовые и дипломные  

 Предметные олимпиады 

 Дополнительные 
образовательные программы 

 Научные проекты 

 Конкурсы проектов 

 Внеучебная активность 

 Спортивные достижения 

 Творческие достижения. 
3. Взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, как 

синхронное, так и асинхронное 

реализовано посредством форума, где 

каждый может обсудить интересующий 
его вопрос, обратиться за консультацией 

к преподавателю и т.д. 

ЭИОС дополнительно предусматривает 
взаимодействие между участниками 

образовательного процесса с помощью 

раздела «Сообщения», так называемая 
«закрытая личная переписка» и 

посредством «Кабинета вебинаров». 

Функционал ЭИОС поддерживают 
следующие информационные программы: 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

FireFox, Opera.  

 
пп. 7 В рабочих программах 

дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.02 
Менеджмент не определен 

состав лицензионного 

программного обеспечения. 

Подпункт 7.3.2 пункта 7.3. 

Федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта высшего 

образования по 
направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата),  

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 вновь 

введенного Положения все рабочие 

программы дисциплин (модуля)  

1. Приказ «Об утверждении рабочих программ дисциплин» от 

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

Акта проверки - Том № 5/1; 
2. Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) ОПОП 

бакалавриата, магистратуры в ОАНО ВО «ИМЭФ» (в новой редакции), 

(копия), приложение к отчету об исполнении Акта проверки - Том № 
5/1; 
 

 



 

 


