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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 06.04.2016 № 513 с изменениями, внесѐнными приказом Рособрнадзора от 13.04.2016 № 572 в отношении Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (ГБОУ
ВО НГИЭУ) в период с 18 апреля 2016 г. по 22 апреля 2016 г. Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки была проведена плановая
выездная проверка (порядковый № проверки 201600758906; учетный номер
проверки 0016060078906).
По результатам проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки составлен Акт проверки юридического лица от
22.04.2016 г. № 168/З/К/Д .
При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований:











пункта 6 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения
на бесплатное, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443
(зарегистрирован Минюстом России 19.07.2013, регистрационный № 29107);
пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России
24.02.2014, регистрационный № 31402) (далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам ВО);
пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам ВО;
пунктов 28, 29 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ВО;
пункта 6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 (далее - Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по ДПО);
пункта 6, пункта 9, пункта 22Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ДПО;
пункта 5 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1155 (зарегистрирован Минюстом России
05.05.2003, регистрационный № 4490);
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пункта 20 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1155 (зарегистрирован Минюстом России
05.05.2003, регистрационный № 4490);
пункта 27 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании
и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России
от 13.02.2014 № 112 (зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 31540);
пункта 20 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015,
регистрационный №38132);
пункта 9, пункта 12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России
от
16.08.2013 №968
(зарегистрирован Минюстом России 01.11.2013, регистрационный №30306);
пункта 20, пункта 22 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (зарегистрирован Минюстом России
29.11.2013, регистрационный № 30507);
пункта 8, пункта 9, пункта 13 Положения о порядке замещения должностей научнопедагогических работников, утвержденного приказом Минобрнауки России от
04.12.2014 г. № 1536 (зарегистрирован Минюстом России 16.01.2015;
пункта 5 Порядка создания профессиональными образовательными организациями
и образовательными организациями высшего образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся,
на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, утвержденного приказом Минобрнауки от
14.08.2013 № 958 (Зарегистрирован в Минюсте России 30.08.2013 № 29819);
пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 (далее - Правила размещения
информации на официальном сайте), подпункта «б»,пункта 7 Требований к структуре официального сайта, пункта 3.3 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 (далее - Требования к структуре официального
сайта)

При проведении федерального государственного контроля качества образования выявлены несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам:
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 по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) - пункту
5.3, пункту 5.4, пункту 6.2, пункту 6.5 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 12.01.2016 № 7 (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016, регистрационный № 41028);
 по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(уровень бакалавриата) - абзацам второму и третьему пункта 7.16 Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080500 Бизнес-информатика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от
14.01.2010 № 27 (зарегистрирован Минюстом России 27.02.2010, регистрационный № 16524) (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245);
 по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата) - пункту 7.1.2. Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
20.10.2015 №1169 (зарегистрирован Минюстом России 12.11.2015, регистрационный № 39702);
 по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры) - пункту 7.1.2. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.06
Агроинженерия (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 г. № 1047 (зарегистрирован Минюстом России
09.10.2015,регистрационный № 39277);
 по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) - пункту 4.3 , пункту 6.6 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01
Экономика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 30.03.2015 №321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 36995);
 по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.06.01
Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) - подпункту
7.2.3 пункта 7.2 Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014
№
898(зарегистрирован Минюстом России
20.08.2014, регистрационный № 33688)
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По итогам плановой выездной проверки ГБОУ ВО НГИЭУ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки было проведено заседание Ученого совета университета, на котором проанализированы нарушения, указанные в Акте проверки, установлены причины их совершения, а
также определены меры по их устранению.
В период с 25 апреля по 16 мая Нижегородский государственный инженерноэкономический университет провѐл комплекс мероприятий по устранению
выявленных нарушений, и ликвидации несоответствий Федеральным государственным образовательным стандартам, а также принял меры по недопущению в дальнейшем нарушений обязательных требований и требований
ФГОС.
С Актом проверки были ознакомлены все руководители структурных
подразделений. Разработан план работы по устранению нарушений, выявленных в ходе выездной плановой проверки Федеральной службы по надзору
в сфере образования.
Ректором НГИЭУ Шаминым А.Е. был издан приказ от 25 апреля 2016
г. № 241/01-03 «О мерах по устранению нарушений, выявленных при плановой выездной проверке Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки» (Приложение № 1).
Данным приказом создана рабочая группа для организации работы по
устранению нарушений, выявленных в результате выездной плановой проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования. Группа регулярно анализировала ход устранения недостатков, корректировала планы работы, осуществляла контроль выполнения мер по устранению нарушений.
В результате выполнения университетом комплекса мероприятий
нарушения, указанные в Акте и причины, способствующие их совершению,
устранены.
Проделанная университетом работа по устранению выявленных нарушений, а также причин, способствующих их совершению, отражена в содержательной части отчета в табличной форме.
Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень
которых размещен в разделе «Перечень документов, подтверждающих
устранение нарушения образовательной организацией».
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Нарушения, выявленные в ходе плановой проверки, указанные в Акте проверки Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки №168/З/К/Д от 22 апреля 2016 г., в том числе – несоответствия ФГОС, выявленные при
проведении федерального государственного контроля качества образования, меры, принятые образовательной организацией для устранения нарушений, несоответствий и причин, способствующих их совершению и Перечень документов,
подтверждающих устранение нарушения образовательной организацией

2.

№
п.п.

Обязательное требование нормативного акта в сфере образования и содержание нарушения, несоответствия его образовательной организацией

Меры, принятые образовательной организацией
для устранения нарушений, несоответствий и
причин, способствующих их совершению

Перечень документов,
подтверждающих устранение нарушения образовательной организацией (документы представлены в виде копий, заверенных организацией)

1.

2.

пункта 6 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 06.06.2013 №443 (зарегистрирован Минюстом России 19.07.2013, регистрационный
№29107), - по итогам заседания комиссии,
сформированной для принятия решения о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное в соответствии с приказом ректора
ГБОУ ВО НГИЭУ от 28.08.2015 №375-2/01-03,
было принято решение о переводе студента с
платного на бесплатное обучение, по основаниям, не соответствующим установленным
требованиям (основаниями перевода являлись
тяжелое материальное положение, низкий
среднедушевой доход (протокол заседания комиссии от 02.09.2015 № 1/ур);
пункта 18 Порядка организации и осуществле-

В приказ о переводе на бюджетную форму
обучения № 293-1/01-05 от 10.09.2015 г.
внесены изменения: пункт о переводе обучающегося Ломаченко Д.М. с платного на
бесплатное обучение на основании не соответствующем установленным требованиям
(тяжелое материальное положение), исключѐн из приказа.
Обучающимся Ломаченко Д.М. полученные образовательные услуги оплачены в
полном объѐме.

Приложение № 2 Приказ № 265/01-03 от
05.05.2016 «О внесении изменений в приказ №
293-1/01-05»

Приложение № 3 Квитанция об оплате образовательных услуг

Приложение № 4 Рабочая программа по дисци-
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ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом
России 24.02.2014, регистрационный №31402)
(далее - Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам ВО) в рабочих программах дисциплин:

По направлению подготовки 43.03.01 Сервис в рабочие программы дисциплин «Оспо направлению подготовки 43.03.01
новы предпринимательской деятельности»,
Сервис:
«Основы предпринимательской
«Безопасность жизнедеятельности», «Метдеятельности», «Безопасность жизнедеятельно- рология, стандартизация, сертификация»,
сти», «Метрология, стандартизация, сертифика- «Психодиагностика»,
«Психологический
ция», «Психодиагностика», «Психологический
практикум», «Профессиональная этика и
практикум», «Профессиональная этика и этиэтикет», «Информационные технологии в
кет», «Информационные технологии в сервисе», сервисе», «Организация и выполнение гру«Организация и выполнение грузовых перевозовых перевозок автомобильным транспорзок автомобильным транспортом», «Первая по- том», «Первая помощь», «Менеджмент в
мощь», «Менеджмент в сервисе», «Маркетинг в сервисе», «Маркетинг в сервисе», «Психосервисе», «Психофизиологические основы дея- физиологические основы деятельности вотельности водителей», «Системы менеджмента дителей», «Системы менеджмента качекачества», «Основы управления транспортными ства», «Основы управления транспортными
средствами» отсутствует перечень ресурсов
средствами» включены перечни ресурсов
информационно-телекоммуникационной се- информационно-телекоммуникационной
ти «Интернет», необходимых для освоения
сети «Интернет», необходимые для осводисциплин;
ения дисциплин;

плине «Основы предпринимательской деятельности»
Приложение № 5 Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»,
Приложение № 6 Рабочая программа по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация»,
Приложение № 7 Рабочая программа по дисциплине «Психодиагностика»,
Приложение № 8 Рабочая программа по дисциплине «Психологический практикум»,
Приложение № 9 Рабочая программа по дисциплине «Профессиональная этика и этикет»,
Приложение № 10 Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии в сервисе»,
Приложение № 11 Рабочая программа по дисциплине «Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом»,
Приложение № 12 Рабочая программа по дисциплине «Первая помощь»,
Приложение № 13 Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент в сервисе»,
Приложение № 14 Рабочая программа по дисциплине «Маркетинг в сервисе»,
Приложение № 15 Рабочая программа по дисциплине «Психофизиологические основы деятельности водителей»,
Приложение № 16 Рабочая программа по дисциплине «Системы менеджмента качества»,
Приложение № 17 «Основы управления транспортными средствами»
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по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: «Планирование и прогнозирование в
АПК», «Психология», «Этика общения и деловые
коммуникации»,
«Документирование
управленческой деятельности», «Анализ деятельности производственных систем», «Политология», «Экономическая теория» отсутствуют перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины, перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;

3.

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика: «Право интеллектуальной собственности», «Регионалистика», «Стандарты
сервиса», «Теория отраслевых рынков», «Эконометрика», «Управление качеством», «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» отсутствуют перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, перечень

По направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент в рабочие программы дисциплин «Планирование и прогнозирование в
АПК», «Психология», «Этика общения и
деловые коммуникации», «Документирование управленческой деятельности», «Анализ деятельности производственных систем», «Политология», «Экономическая
теория» включены:
 перечни ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплин;
 перечни информационных технологий, используемые для осуществления образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика в рабочие программы
дисциплин: «Право интеллектуальной собственности», «Регионалистика», «Стандарты сервиса», «Теория отраслевых рынков»,
«Эконометрика», «Управление качеством»,
«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» включены:
 перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дис-

Приложение № 18 Рабочая программа по дисциплине «Планирование и прогнозирование в
АПК»,
Приложение № 19 Рабочая программа по дисциплине «Психология»,
Приложение № 20 Рабочая программа по дисциплине «Этика общения и деловые коммуникации»,
Приложение № 21 Рабочая программа по дисциплине «Документирование управленческой
деятельности»,
Приложение № 22 Рабочая программа по дисциплине «Анализ деятельности производственных систем»,
Приложение № 23 Рабочая программа по дисциплине «Политология»,
Приложение № 24 Рабочая программа по дисциплине «Экономическая теория»

Приложение № 25 Рабочая программа по дисциплине «Право интеллектуальной собственности»,
Приложение № 26 Рабочая программа по дисциплине «Регионалистика»,
Приложение № 27 Рабочая программа по дисциплине «Стандарты сервиса»,
Приложение № 28 Рабочая программа по дисциплине «Теория отраслевых рынков»,
Приложение № 29 Рабочая программа по дисциплине «Эконометрика»,
Приложение № 30 Рабочая программа по дис-
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информационных технологий, используемых
для осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем;

4.

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Право», «Экономика фирмы», «Основы интеллектуальной собственности», «Региональная экономика России», «Маркетинг»,
«Формы организации и управления производственным персоналом» отсутствуют перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины, перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;

5,

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика: «Технология сельскохозяйствен-

циплины;
 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
 перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;
По направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика в рабочие программы
дисциплин «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Право», «Экономика фирмы», «Основы интеллектуальной собственности», «Региональная экономика России»,
«Маркетинг», «Формы организации и
управления производственным персоналом» включены:
 перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины, перечень информационных
технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
По направлению подготовки 38.03.05
Бизнес-информатика в рабочие программы

циплине «Управление качеством»,
Приложение № 31 Рабочая программа по дисциплине «Метрология, стандартизация и подтверждение качества»

Приложение № 32 Рабочая программа по дисциплине «Микроэкономика»,
Приложение № 33 Рабочая программа по дисциплине «Макроэкономика»,
Приложение № 34 Рабочая программа по дисциплине «Право»,
Приложение № 35 Рабочая программа по дисциплине «Экономика фирмы»,
Приложение № 36 Рабочая программа по дисциплине «Основы интеллектуальной собственности»,
Приложение № 37 Рабочая программа по дисциплине «Региональная экономика России»,
Приложение № 38 Рабочая программа по дисциплине «Маркетинг»,
Приложение № 39 Рабочая программа по дисциплине «Формы организации и управления
производственным персоналом»

Приложение № 40 Рабочая программа по дисциплине «Технология сельскохозяйственного
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ного
производства»,
«Экономикоматематическое моделирование процессов и
систем», «Бухгалтерский и управленческий
учет», «Аудит», «Моделирование бизнеспроцессов» отсутствуют методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;

6,

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика «Микроэкономика» отсутствует
перечень основной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (учебник, указанный в списке основной литературы, не соответствует профилю дисциплины);

7,

по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия: «Прогнозирование и пути повышения
ресурса сельскохозяйственной техники», «Оптимизация технологических процессов и принятие решений», «Теория поиска оптимальных
условий эксперимента» отсутствуют перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины, перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и ин-

производства»,
Приложение № 41 Рабочая программа по дисциплине «Экономико-математическое моделирование процессов и систем»,
Приложение № 42 Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский и управленческий
учет»,
Приложение № 43 Рабочая программа по дисциплине «Аудит»,
Приложение № 44 Рабочая программа по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов»
по направлению подготовки 38.03.05 Биз- Приложение № 32 Рабочая программа по диснес-информатика в рабочую программу циплине «Микроэкономика»;
«Микроэкономика» включен учебник, со- Приложение № 45 Скан-копия первых листов
учебника, включѐнного в рабочую программу
ответствующий профилю дисциплины;

дисциплин «Технология сельскохозяйственного производства», «Экономикоматематическое моделирование процессов
и систем», «Бухгалтерский и управленческий учет», «Аудит», «Моделирование бизнес-процессов» включены методические
указания для обучающихся по освоению
дисциплины;

По направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия в рабочие программы дисциплин «Прогнозирование и пути повышения
ресурса сельскохозяйственной техники»,
«Оптимизация технологических процессов
и принятие решений», «Теория поиска оптимальных условий эксперимента» включены:
 перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
 перечень информационных техноло-

Приложение № 46 Рабочая программа по дисциплине «Прогнозирование и пути повышения
ресурса сельскохозяйственной техники»,
Приложение № 47 Рабочая программа по дисциплине «Оптимизация технологических процессов и принятие решений»,
Приложение № 48 Рабочая программа по дисциплине «Теория поиска оптимальных условий
эксперимента»
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формационных справочных систем;

8,

по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия: «Основы подготовки диссертации магистра», «Психология и педагогика», «Прикладная математика», «Экономика и организация технического сервиса», «Экономика организации», «Экономика и управление» отсутствует перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины;

9,

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика: «Правоведение», «Финансовое право», «Финансовая отчетность по российским стандартам
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Макроэкономика», «Налоговый
отчет и отчетность в организациях», «Деловой
иностранный язык», «Управление человеческими ресурсами», «Психология делового общения», «Бухгалтерское дело», «Эконометрика
(продвинутый
уровень)»,
«Педагогическая
практика» отсутствует перечень информационных технологий, используемых для осу-

гий, используемых для осуществления образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;
По направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия в рабочие программы дисциплин «Основы подготовки диссертации магистра», «Психология и педагогика», «Прикладная математика», «Экономика и организация технического сервиса», «Экономика организации», «Экономика и управление» включѐн перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения
дисциплины;

По направлению подготовки 38.04.01 Экономика в рабочие программы дисциплин
«Правоведение», «Финансовое право»,
«Финансовая отчетность по российским
стандартам бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Макроэкономика», «Налоговый отчет и отчетность в
организациях», «Деловой иностранный
язык», «Управление человеческими ресурсами», «Психология делового общения»,
«Бухгалтерское дело», «Эконометрика
(продвинутый уровень)», «Педагогическая

Приложение № 49 Рабочая программа по дисциплине «Основы подготовки диссертации магистра»,
Приложение № 50 Рабочая программа по дисциплине «Психология и педагогика»,
Приложение № 51 Рабочая программа по дисциплине «Прикладная математика»,
Приложение № 52 Рабочая программа по дисциплине «Экономика и организация технического сервиса»,
Приложение № 53 Рабочая программа по дисциплине «Экономика организации»,
Приложение № 54 Рабочая программа по дисциплине «Экономика и управление»
Приложение № 55 Рабочая программа по дисциплине «Правоведение»,
Приложение № 56 Рабочая программа по дисциплине «Финансовое право»,
Приложение № 57 Рабочая программа по дисциплине «Финансовая отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета»,
Приложение № 58 Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»,
Приложение № 59 Рабочая программа по дисциплине
«Макроэкономика (продвинутый
уровень)»,
Приложение № 60 Рабочая программа по дисциплине «Налоговый отчет и отчетность в ор-
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10,

11,

ществления образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;

практика» включѐн перечень информационных технологий, используемых для
осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем;

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика «Теория бухгалтерского учета (на иностранном языке)» отсутствует перечень основной и
дополнительной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (представленная
литература не соответствует профилю реализуемой дисциплины);
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент: «Сравнительный менеджмент», «Планирование и прогнозирование производственных
процессов», «Правоведение», «Управление персоналом», «Бизнес - планирование в менеджменте», «Управленческая экономика» отсутствуют перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,

По направлению подготовки 38.04.01 Экономика «Теория бухгалтерского учета (на
иностранном языке)» перечень основной и
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины приведѐн
в соответствие с профилем реализуемой
дисциплины
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в рабочие программы дисциплин
«Сравнительный менеджмент», «Планирование и прогнозирование производственных процессов», «Правоведение», «Управление персоналом», «Бизнес - планирование в менеджменте», «Управленческая экономика» включены:

ганизациях»,
Приложение № 61 Рабочая программа по дисциплине «Деловой иностранный язык»,
Приложение № 62 Рабочая программа по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»,
Приложение № 63 Рабочая программа по дисциплине
«Психология делового общения»,
Приложение № 64 «Бухгалтерское дело»,
Приложение № 65 Рабочая программа по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)»,
Приложение № 66 Рабочая программа «Производственной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая
практика)»
Приложение № 67 Рабочая программа по дисциплине «Теория бухгалтерского учета (на
иностранном языке)»
Приложение № 68 Скан-копии первых листов
учебников

Приложение № 69 Рабочая программа по дисциплине «Сравнительный менеджмент»,
Приложение № 70 Рабочая программа по дисциплине «Планирование и прогнозирование
производственных процессов»,
Приложение № 71 Рабочая программа по дисциплине «Правоведение»,
Приложение № 72 Рабочая программа по дис-
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необходимых для освоения дисциплины, перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;

12,

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент: «Логистика», «Маркетинг», «Контроллинг», «Информационный менеджмент», «Корпоративные финансы» отсутствует перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины;

13,

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент: «Стратегический менеджмент», «Планирование в организации», «Деловой иностранный язык», «История и методология науки»,
«Моделирование экономических процессов»
отсутствует перечень информационных технологий, используемых для осуществления
образовательного процесса по дисциплине,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;

 перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
 перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного процесса по
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем;
По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в рабочие программы дисциплин
«Логистика», «Маркетинг», «Контроллинг», «Информационный менеджмент»,
«Корпоративные финансы» включен перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в рабочие программы дисциплин
«Стратегический менеджмент», «Планирование в организации», «Деловой иностранный язык», «История и методология
науки», «Моделирование экономических
процессов» включен перечень информационных технологий, используемых для
осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информа-

циплине «Управление персоналом»,
Приложение № 73 Рабочая программа по дисциплине «Бизнес-планирование в менеджменте»,
Приложение № 74 Рабочая программа по дисциплине «Управленческая экономика»

Приложение № 75 Рабочая программа по дисциплине «Логистика»,
Приложение № 76 Рабочая программа по дисциплине «Маркетинг»,
Приложение № 77 Рабочая программа по дисциплине «Контроллинг»,
Приложение № 78 Рабочая программа по дисциплине «Информационный менеджмент»,
Приложение № 79 Рабочая программа по дисциплине «Корпоративные финансы»
Приложение № 80 Рабочая программа по дисциплине «Стратегический менеджмент»,
Приложение № 81 Рабочая программа по дисциплине «Планирование в организации»,
Приложение № 82 Рабочая программа по дисциплине «Деловой иностранный язык»,
Приложение № 83 Рабочая программа по дисциплине «История и методология науки»,
Приложение № 84 Рабочая программа по дисциплине «Моделирование экономических процессов»
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ционных справочных систем;
14,

пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам ВО - в рабочей программе
практики по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика
отсутствует перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных
систем;

В рабочую программу практики по получению первичных профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика) по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика включен
перечень информационных технологий,
используемых при проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем;

Приложение № 66 рабочая программа Производственной практики: практики по получению
первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика) по направлению подготовки
38.04.01 Экономика

15,

пунктов 28, 29 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
ВО - в приложениях к дипломам бакалавра
по направлению подготовки 110800 Агроинженерия, выданных в 2015 году (выборочно
проверены дипломы:
Хисянова Р.Р., per.
№202 выдан 03.07.2015,Силантьева Е.В., per. №
197 выдан 03.07.2015) общая трудоемкость
образовательной программы составляет
246,5 зачетных единиц. При этом в приложении к диплому отсутствует дисциплина
«Иностранный язык в техническом сервисе»
в объеме 2 зачетные единицы. Сумма трудоемкости дисциплин, включенных в приложение к диплому бакалавра, составляет 238
зачетных единиц. Факультативные дисци-

Ошибки, допущенные при внесении данных в приложения к дипломам бакалавров
по направлению 110800 Агроинженерия,
выданные в 2015 году исправлены, выпускникам выданы дубликаты приложений
к дипломам в соответствии с учебным планом, соответствующим ФГОС; выпускники
с содержанием сведений, вносимых в приложения к дипломам, ознакомлены.

Приложение № 85 Объяснительная записка директора инженерного института Мартьянычева
А.В., приказ о привлечении к дисциплинарной
ответственности диспетчера инженерного института Красильниковой О.Г. № 110/лс от
04.05.2016 г.
Приложение № 86 Учебный план подготовки
бакалавров направление подготовки 110800
Агроинженерия профиль Технический сервис в
агропромышленном комплексе,
Приложение № 87 Приказ № 262/01-03 от
29.04.2016 о выдаче дубликата приложения к
диплому бакалавра;
Приложение № 88 Акт от 29.04.2016 о списании бланков строгой отчетности, приложение к
акту №1 от 29.04.2016;
Приложение № 89 Книга регистрации выдачи
дубликатов приложений к диплому;

Диспетчеру Инженерного института Красильниковой О.Г. , ответственной за внесение сведений в приложения к документам
об образовании объявлен выговор
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плины, внесенные в приложение к диплому,
не соответствуют факультативным дисциплинам, указанным в учебном плане: трудоемкость дисциплины «Основы законодательства в сфере дорожного движения» по
учебному плану составляет 2,5 зачетных
единиц, в приложении к диплому 1,5 зачетных единицы; на дисциплину «Военная подготовка» в учебном плане зачетные единицы
не предусмотрены, в приложении к диплому
трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. При этом информация об
изучении данной дисциплины студентами в
период обучения отсутствует (нет записей в
учебных карточках, ведомостях, зачетных
книжках). В приложение к диплому внесена
дисциплина «Региональная экономика России» трудоемкостью 1 зачетная единица, которая отсутствует в учебном плане;

Приложение № 90 Заявления Хасянова Р.Р.: - о
внесении в Приложение к диплому дополнительных сведений об освоении факультативных
курсов; - об ознакомлении с содержанием записей, вносимых в диплом о высшем образовании
и в Приложение к диплому
Приложение № 91 Дубликат приложения к диплому бакалавра Хасянова Р.Р.
Приложение № 92 Заявления Силантьева Е.В.: о внесении в Приложение к диплому дополнительных сведений об освоении факультативных
курсов; - об ознакомлении с содержанием записей, вносимых в Диплом о высшем образовании
и в Приложение к диплому
Приложение № 93 Дубликат приложения к диплому бакалавра Силантьева Е.В.
Приложение № 94 Заявления Чернеева Е.Е.: - о
внесении в Приложение к диплому дополнительных сведений об освоении факультативных
курсов; - об ознакомлении с содержанием записей, вносимых в Диплом о высшем образовании
и в Приложение к диплому
Приложение № 95 Дубликат приложения к диплому бакалавра Чернеева Е.Е.
Приложение № 96 Заявления Кодирова М.М.: о внесении в Приложение к диплому дополнительных сведений об освоении факультативных
курсов; - об ознакомлении с содержанием записей, вносимых в Диплом о высшем образовании
и в Приложение к диплому
Приложение № 97 Дубликат приложения к диплому бакалавра Кодирова М.М.
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16,

17,

пункта 6 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от
01.07.2013 №499 (далее - Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности
по ДПО), части 4 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», которыми установлены только два вида дополнительных профессиональных программ - программы повышения
квалификации, программы профессиональной
переподготовки, - в Положении об образце документа о присвоении квалификации,
утвержденном ректором от 18.03.2014
№92/04-14, приведен образец диплома о дополнительном (к высшему) образовании;
пункта 6 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по ДПО - в
структуре программ повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками», «Измерения по ВОЛП. Монтаж муфт оптических кабелей связи и оконечных устройств ВОЛП» не представлены:
описание перечня профессиональных
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения;
характеристика новой квалификации
и связанных с ней видов профессиональной

Принято новое Положение об образцах документов о дополнительном образовании,
утвержденное ректором 25.04.2016 №
14/01-41

Приложение № 98 Положение об образцах
документов о дополнительном образовании, утвержденное ректором 25.04.2016 г.
№ 14/01-41

В структуру программ повышения квалификации «Управление государственными и
муниципальными закупками», «Измерения
на ВОЛП. Монтаж муфт оптических кабелей связи и оконечных устройств ВОЛП»
добавлен пункт «планируемые результаты
обучения», где представлены:
 описание перечня профессиональных
компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения;

Приложение № 99 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками»
Приложение № 100 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Измерения на ВОЛП. Монтаж муфт оптических кабелей связи и оконечных устройств
ВОЛП»
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 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;
В программы повышения квалификации Приложение № 99 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
пункта 9 Порядка организации и осуществления внесены изменения:
«Управление государственными и мунициобразовательной деятельности по ДПО - в со1. В программу «Измерения на ВОЛП. пальными закупками»
ставе программ повышения квалификации:
Монтаж муфт оптических кабелей связи
и оконечных устройств ВОЛП» добав- Приложение № 100 Дополнительная професси«Измерения по ВОЛП. Монтаж муфт опональная программа повышения квалификации
лены пункты:
тических кабелей связи и оконечных устройств
«Измерения на ВОЛП. Монтаж муфт оптичеВОЛП» отсутствуют планируемые результа-  планируемые результаты обучения;
ских кабелей связи и оконечных устройств
ты обучения, календарный учебный график,  календарный учебный график;
ВОЛП»
рабочие программы учебных предметов,  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттеста-  организационно-педагогические услоции, оценочные материалы;
вия;
 формы аттестации, оценочные материа«Управление государственными и мунилы.
ципальными закупками», отсутствуют кален2. В программу «Управление государдарный учебный график, рабочие програмственными и муниципальными закупмы учебных предметов, курсов, дисциплин
ками» добавлены пункты:
(модулей), организационно-педагогические
 календарный учебный график;
условия;
 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
деятельности, трудовых функций и (или)
уровней квалификации;
характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень
новых компетенций, формирующихсяв результате освоения программы;

18,
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19,

20,

пункта 22 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ДПО - в
программах повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными
закупками», «Измерения по ВОЛП. Монтаж
муфт оптических кабелей связи и оконечных
устройств ВОЛП» отсутствуют виды и формы
внутренней оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ
и их результатов;
пункта 5 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования России от
25.03.2003 № 1155 (зарегистрирован Минюстом
России 05.05.2003, регистрационный № 4490),
согласно которому выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего
профессионального образования: для степени
бакалавр, - в форме бакалаврской работы - работы выпускников университета 2015-2016
учебного года по направлениям подготовки
080500 Бизнес-информатика (квалификация
(степень) «бакалавр») 080100 Экономика
(квалификация (степень) «бакалавр»)
оформлены единообразно в виде «Выпускная
квалификационная работа», по направлению

 организационно-педагогические условия
В программы повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками», «Измерения на
ВОЛП. Монтаж муфт оптических кабелей
связи и оконечных устройств ВОЛП» добавлен пункт «виды и формы внутренней
оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов».
Установлены конкретные виды выпускных квалификационных работ для каждой
образовательной программы каждого уровня образования.

Приложение № 99 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Управление государственными и муниципальными закупками»
Приложение № 100 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Измерения на ВОЛП. Монтаж муфт оптических кабелей связи и оконечных устройств
ВОЛП»
Приложение № 101 «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников,
обучающихся по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры»
Приложение № 102 Распоряжение деканата
экономического факультета № 201/10-26 от
18.11.2015 г. «О видах выпускных квалификационных работ»;
Приложение № 103 Выписка из протокола заседания кафедры «Экономика и автоматизация
бизнес-процессов» № 10 от 16.11.2015 г.;
Приложение № 104 Выписка из протокола заседания кафедры «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» № 11 от 16.11.2015 г.;
Приложение № 105 Распоряжение деканата факультета информационных технологий и систем связи № 179-1/12-26 от 18.11.2015 г. «Об
утверждении видов выпускных квалификационных работ студентов среднего профессио-
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подготовки 110800 Агроинженерия (квалификация (степень) «бакалавр») - «Дипломный проект»;

21,

22,

пункта 20 Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования России от 25.03.2003 № 1155 (зарегистрирован
Минюстом России 05.05.2003, регистрационный № 4490), - на ученом совете университета
отчеты председателей государственных экзаменационных комиссии в 2015 году не заслушивались;
Пункта 27 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 №
112 (зарегистрирован Минюстом России
07.03.2014, регистрационный № 31540):
-

дипломы бакалавров по направлениям

Отчеты председателей государственных
экзаменационных комиссий о результатах
работы ГЭК в 2015 году заслушаны на заседании учѐного совета НГИЭУ 25 апреля
2016 г. протокол № 3
В план работы учѐного совета на 2016 г.
включѐн вопрос о результатах работы ГЭК
в 2016 году.

нального и высшего образования»;
Приложение № 106 Выписка из протокола заседания кафедры «Информационные системы и
технологии» № 2.1 от 18.11.2015г.;
Приложение № 107 Распоряжение деканата
Инженерного института № 325/11-26 от
10.12.2015 г. «О видах выпускных квалификационных работ»;
Приложение № 108 Выписка из протокола заседания кафедры «Технический сервис» № 03
от 19.11.2015 г.;
Приложение № 109 Выписка из протокола заседания кафедры «Технические и биологические системы» № 2 от 22.10.2015 г.
Приложение № 110 Выписка из протокола № 3
заседания учѐного совета НГИЭУ от 25 апреля
2016 г.

Приложение № 111 План работы учѐного совета НГИЭУ на 2016 год

За нарушения, допущенные в 2015 году
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подготовки бакалавров 110800 Агроинженерия,
38.03.02 Менеджмент, 38.03.01 Экономика,
080500 Бизнес - информатика выданы раньше,
чем был издан приказ об отчислении студентов в связи с получением образования (завершением обучения) (направление подготовки
110800 Агроинженерия: приказ об отчислении
от 08.07.2015 №188/01-05, дата выдачи дипломов – 03.07.2015 (в соответствии с копией диплома в личном деле и книгой регистрации выданных дипломов бакалавров); направление
подготовки 38.03.02 Менеджмент: приказ об
отчислении от 10.07.2015 №196/01-05, дата выдачи дипломов – 08.07.2015; направление подготовки 38.03.01 Экономика: приказ об отчислении от 10.07.2015 №193/01- 05, дата выдачи
дипломов – 08.07.2015; направление подготовки
080500 Бизнес-информатика: приказ об отчислении от 10.07.2015 №200/01-05, дата выдачи
дипломов – 08.07.2015;

23,

при выдаче документов о высшем образовании, декану экономического факультета
и директору инженерного института объявлены выговоры.
Главному специалисту канцелярии объявлено замечание

нарушены сроки выдачи дипломов по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис: приказ об отчислении студентов в связи с получением образования (завершением обучения) от
10.03.2015 №71/01-05, дата выдачи дипломов
бакалавра – 25.03.2015;
пункта 20 Порядка проведения государственной Состав государственных экзаменационных
итоговой аттестации по образовательным прокомиссий утверждѐн на 2016 календарный
граммам высшего образования – программам
год
бакалавриата, программам специалитета и про-

Приложение № 112 Приказ о привлечении к
дисциплинарной ответственности декана Экономического факультета Фроловой О.А. и директора Инженерного института Мартьянычева
А.В. № 112/лс от 04.05.2016 г.
Приложение № 113 Приказ о привлечении к
дисциплинарной ответственности главного
специалиста канцелярии Жамаловой Т.В. №
109/лс от 04.05.2016

Приложение № 114 Приказ № 192/01-03 от
30.03.2016 «О создании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной
комиссии на 2016 год по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные техно-
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граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636
(зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015,
регистрационный №38132), - составы государственных экзаменационных и апелляционных комиссий по всем направлениям подготовки бакалавров и магистров, осуществляющим выпуск в 2016 году, утверждены не на
календарный, а на учебный год;

логии и системы связи
Приложение № 115 Приказ № 193/01-03 от
30.03.2016 «О создании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной
комиссии на 2016 год по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и
технологии
Приложение № 116 Приказ № 246/01-03 от
28.04.2016 г. «О создании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии на 2016 год по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика профиль
Технологическое предпринимательство
Приложение № 117 Приказ № 247/01-03 от
28.04.2016 г. «О создании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии на 2016 год по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Производственный менеджмент
Приложение № 118 Приказ № 249/01-03 от
28.04.2016 г. «О создании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии на 2016 год по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Приложение № 119 Приказ № 251/01-03 от
28.04.2016 г. «О создании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии на 2016 год по направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа Учет,
анализ и аудит
Приложение № 120 Приказ № 248/01-03 от
28.04.2016 г. «О создании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии на 2016 год по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент программа Ин-
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подпункта 6 пункта 7.4 и подпункта 2 пункта
7.10 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 13.02.2014 №112 (зарегистрирован Минюстом России 07.03.2014, регистрационный № 31540) в приложения к дипломам, выданным в 2015 году выпускникам
направления подготовки 110800 Агроинженерия, внесены сведения о факультативных
дисциплинах и дополнительные сведения без
согласования с выпускником (заявления в
личных делах отсутствуют);

новационный менеджмент
Приложение № 121 Приказ № 287/01-03 от
12.05.2016 г. «О создании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии на 2016 год в инженерном институте НГИЭУ
Приложение № 90 Заявления Хасянова Р.Р.:
сведения о факультативных дисциплинах и дополнительные сведения, внесѐн- - о внесении в Приложение к диплому дополнительных сведений об освоении факультативные в приложения к дипломам, выданным в 2015 году выпускникам направления ных курсов; - об ознакомлении с содержанием
записей, вносимых в диплом о высшем образоподготовки 110800 Агроинженерия, соглавании и в Приложение к диплому
сованы с выпускниками.
Приложение № 91 Дубликат приложения к диЗа нарушения, допущенные в 2015 году плому бакалавра Хасянова Р.Р.
при выдаче документов о высшем образо- Приложение № 92 Заявления Силантьева Е.В.:
- о внесении в Приложение к диплому дополвании, директору и диспетчеру деканата
нительных сведений об освоении факультативинженерного института объявлены выговоных курсов; - об ознакомлении с содержанием
ры.
записей, вносимых в Диплом о высшем образовании и в Приложение к диплому
Приложение № 93 Дубликат приложения к диплому бакалавра Силантьева Е.В.;
Приложение № 94 Заявления Чернеева Е.Е.:
- о внесении в Приложение к диплому дополнительных сведений об освоении факультативных курсов; - об ознакомлении с содержанием
записей, вносимых в Диплом о высшем образовании и в Приложение к диплому;
Приложение № 95 Дубликат приложения к диплому бакалавра Чернеева Е.Е.
Приложение № 96 Заявления Кодирова М.М.: о внесении в Приложение к диплому дополнительных сведений об освоении факультативных
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25,

26,

пункта 9 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России
от 16.08.2013 № 968 (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2013, регистрационный №30306) составы государственных экзаменационных комиссий по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 09.02.04
Информационные системы (по отраслям)
утверждены не на календарный, а на учебный год;
пункта 12 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России
от 16.08.2013 №968 (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2013, регистрационный №30306), - работы выпускников оформлены единообразно в виде «Выпускная квалификационная работа»;

состав государственных экзаменационных
комиссий утверждѐн на 2016 календарный
год

Установлены конкретные виды выпускных квалификационных работ для каждой
образовательной программы среднего профессионального образования

курсов; - об ознакомлении с содержанием записей, вносимых в Диплом о высшем образовании
и в Приложение к диплому
Приложение № 97 Дубликат приложения к диплому бакалавра Кодирова М.М.
Приложение № 122 Приказ № 250/01-03 от
28.04.2016 г. «О создании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии на 2016 год по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Приложение № 123 Приказ № 194/01-03 от
30.03.2016 г. «О создании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии на 2016 год по специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Приложение № 102 Распоряжение деканата
экономического факультета № 201/10-26 от
18.11.2016 г. «О видах выпускных квалификационных работ»;
Приложение № 104 Выписка из протокола заседания кафедры «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» № 11 от 16.11.2015 г.;
Приложение № 105 Распоряжение деканата
факультета информационных технологий и систем связи №179-1-01/12-26 от 18.11.2016 «Об
утверждении видов выпускных квалификационных работ студентов среднего профессионального и высшего образования»;

24

27.

28,

пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186
(зарегистрирован Минюстом России 29.11.2013,
регистрационный № 30507), - в книге регистрации выданных дипломов о среднем профессиональном образовании отсутствуют
данные о дате и номере приказа об отчислении выпускника;
пункта 22 Порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186
(зарегистрирован Минюстом России 29.11.2013,
регистрационный №30507), - дипломы о среднем профессиональном образовании по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) выданы до издания
приказа об отчислении студентов в связи с

Приложение № 106 Выписка из протокола заседания кафедры «Информационные системы и
технологии» № 2.1 от 18.11.2015г.;
Приложение № 107 Распоряжение деканата
инженерного института № 325/11-26 от
10.12.2016г. «О видах выпускных квалификационных работ»;
Приложение № 109 Выписка из протокола заседания кафедры «Технические и биологические системы» № 02 от 22.10.2015г.
1.Заведена новая «Книга регистрации вы- Приложение № 124 «Книга регистрации выданных дипломов о среднем профессио- данных дипломов о среднем профессиональном
нальном образовании», дополненная ко- образовании»

лонкой «Дата и номер приказа об отчислении выпускника».
2. Объявлено замечание работнику, ответ- Приложение № 125 Приказ о привлечении к
ственному за оформление книг регистрации дисциплинарной ответственности № 111/лс от
04.05.2016 г.
выданных дипломов.

За допущенную техническую ошибку при
перенесении даты приказа в книгу выдачи
дипломов о СПО диспетчеру экономического факультета объявлен выговор.

Приложение № 126 Приказ о привлечении к
дисциплинарной ответственности диспетчера
экономического факультета Даниловой Е.В. №
113/лс от 04.05.2016 г.
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получением образования (завершением обучения): приказ об отчислении от 10.07.2015, дата выдачи диплома - 01.07.2015;
29,

30,

пункта 8 Положения о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 04.12.2014
№ 1536 (зарегистрирован Минюстом России 16.01.2015, регистрационный № 35559) (далее - Положение о порядке замещения должностей научнопедагогических работников), - в объявлении о
проведении конкурса в средствах массовой
информации отсутствует ссылка на сайт
университета, содержащая информацию о
конкурсе;в объявлении о проведении конкурса на сайте университета не указаны: дата объявления конкурса, место проведения
конкурса, место и окончательная дата (не
ранее 10 календарных дней до проведения
конкурса) приема заявлений для участия в
конкурсе; в объявлениях о проведении конкурса на замещение должностей научнопедагогических работников в перечень
должностей, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, включены
должности заведующего кафедрой и декана;
пункта 9 Положения о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников
- в университете не фиксируется срок поступления заявлений претендентов для уча-

Объявления о проведении конкурса на замещение должностей научнопедагогических работников приведены в
соответствие с установленными требованиями.

Приложение № 127 Скриншоты страниц официального сайта НГИЭУ, содержащие объявления о проведении конкурса на замещение
должностей научно-педагогических работников, Газета «Наши факультеты», содержащая
объявление о выборах на вакантные должности

С учетом замечаний разработан журнал ре- Приложение № 128 Журнал регистрации заявгистрации заявлений претендентов для уча- лений претендентов для участия в конкурсе,
выборах.
стия в конкурсе, выборах.
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стия в конкурсе, т.к. отсутствует регистрация
заявлений претендентов, которые должны поступить в университет не позднее окончательной даты приема заявлений;

Срок поступления заявлений претендентов
для участия в конкурсе, выборах фиксируется в журнале и подтверждается подписью
претендента.

пункта 13 Положения о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников
- ученый совет университета принимает решение об избрании по конкурсу на должности заведующего кафедрой и декана;
Кроме того, в документах, подтверждающих
привлечение университетом научнопедагогических работников к реализации образовательных программ, выявлено, что:

Положением о выборах декана факультета Приложение № 129 Положение о выборах де(директора института) и заведующего ка- кана факультета (директора института) и завефедрой установлен порядок выборов дека- дующего кафедрой 40-2/01-41 от 28.08.2015 г.
нов факультетов и заведующих кафедрами,
исключающий избрание по конкурсу

- должностные инструкции ассистента и
преподавателя в части должностных обязанностей не соответствуют части III «Должности профессорско-преподавательского состава» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н;
в соответствии с индивидуальными планами и должностными инструкциями педагогические работники Кутяева Т.Е., Завиваев

В должностные инструкции ассистента и
преподавателя, внесены изменения: в части
должностных обязанностей из инструкций
исключено проведение занятий лекционного типа (в соответствии с Единым квалификационного справочником должностей руководителей, специалистов и служащих).

Приложение № 130 Должностная инструкция
ассистента
Приложение № 131 Должностная инструкция
преподавателя

Работники ознакомлены с должностной инструкцией.
педагогические работники Кутяева Т.Е.,
Завиваев Н.С., Захаров А.Н., Батова Н.С.,
Котин А.И., Маслова А.А., Кирилов М.Н.,
Рукавишникова В.Н отстранены от чтения
лекций.
В индивидуальные планы Кутяевой Т.Е.,

Приложение № 132 Индивидуальный план работы на 2015-2016 учебный год преподавателя
Кутяевой Т.Е.;
Приложение № 133 Индивидуальный план работы на 2015-2016 учебный год преподавателя
Завиваева Н.С.,
Приложение № 134 Индивидуальный план ра-
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Завиваева Н.С., Захарова А.Н., Батовой
Н.С., Котина А.И., Масловой А.А., Кирилова М.Н., Рукавишниковой В.Н внесены изменения: занятия лекционного типа заменены другими видами работ

боты на 2015-2016 учебный год преподавателя
Захарова А.Н.,
Приложение № 135 Индивидуальный план работы на 2015-2016 учебный год преподавателя
Батовой Н.С.,
Приложение № 136 Индивидуальный план работы на 2015-2016 учебный год преподавателя
Котина А.И.,
Приложение № 137 Индивидуальный план работы на 2015-2016 учебный год преподавателя
Масловой А.А.,
Приложение № 138 Индивидуальный план работы на 2015-2016 учебный год преподавателя
Кирилова М.Н.,
Приложение № 139 Индивидуальный план работы на 2015-2016 учебный год преподавателя
Рукавишниковой В.Н.

Справки с основного места работы с указанием должности и стажа работы АгафоноАгафонова В.П., Шаровой Н.М., Калашова
вым В.П., Шаровой Н.М., Калашовым
А.А., работающих на условиях внешнего совме- А.А., работающими на условиях внешнего
стительства, отсутствуют справки с основного совместительства представлены, подшиты в
места работы с указанием должности и стажа личные дела.
работы;

Приложение № 140 Справка с основного места
работы (ЗАО Пивоваренный завод Лысковский) Агафонова В.П.
Приложение № 141 Справка с основного места
работы (Доп. офис № 9042/0636 ВолгоВятского банка ПАО Сбербанк) Шаровой Н.М.
Приложение № 142 Справка с основного места
работы (Управление сельского хозяйства и
природопользования Княгининского района)
Калашова А.А.

Н.С., Захаров А.Н., Батова Н.С., Котин А.И.,
Маслова А.А., Кирилов М.Н., Рукавишникова
В.Н, занимающие должности преподавателей
и имеющие только диплом о высшем образовании (специалиста, магистра или бакалавра), допущены к чтению лекций по дисциплинам учебных планов основных программ
высшего образования;

-

у педагогических работников

на должности заведующих кафедрами
избраны и назначены педагогические работники, не имеющие ученой степени и ученого
звания (Васильева Л.А.), ученого звания (Казаков С.С.), что не соответствует части III

Казаков С.С. переведѐн на должность доцента (был избран 28.03.2016г. на срок 1год
4 месяца).
Васильева Л.А переведена на должность
заведующего
учебно-исследовательской

Приложение № 143 Приказ о переводе Казакова С.С. на другую работу (на должность доцента)
Приложение № 144 Дополнительное соглашение № 25 к трудовому договору №125/20/07 с
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32,

«Должности профессорско-преподавательского
состава» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н

лабораторией.
Исполнение обязанностей заведующего кафедрой «Охрана труда и БЖД» возложено
на доктора наук, профессора Оболенского
Н.В. (заместителя директора инженерного
института).
Должность заведующего кафедрой «Охрана
труда и БЖД» объявлена вакантной

пункта 5 Порядка создания профессиональными
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования
кафедр и иных структурных подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы,
утвержденного приказом Минобрнауки от
14.08.2013 № 958 (Зарегистрирован в Минюсте
России 30.08.2013 № 29819), - созданию базовой кафедры «Сбербанк России» при Головном отделении по Нижегородской области
Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» не предшествовало решение ученого совета университета о создании структурного
подразделения; заключение договора о со-

Вопрос о создании кафедры при Головном
отделении Волго-Вятского банка ОАО
«Сбербанк России» по Нижегородской области рассмотрен на заседании учѐного совета университета 24 апреля 2016 г. протокол №3.

Между ГБОУ ВО НГИЭУ и Публичным
акционерным обществом Сбербанк 4 мая
2016 г. заключен договор о создании структурного подразделения – кафедры «Сбербанк России»

Казаковым С.С.
Приложение № 145 Приказ о переводе Васильевой Л.А. на другую работу (на должность заведующей лабораторией)
Приложение № 146 Дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору № 27/30/13 с
Васильевой Л.А.
Приложение № 147 Приказ об установлении
стимулирующей выплаты (за исполнение обязанностей заведующего кафедрой) Оболенскому Н.В.
Приложение № 148 Дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору № 124/30/10 с
Оболенским Н.В.
Приложение № 149 Выписка из протокола №
3 заседания учѐного совета университета от 24
апреля 2016 г.

Приложение № 150 Договор о создании базовой кафедры от 04 мая 2016 года между ГБОУ
ВО НГИЭУ и Публичным акционерным обществом Сбербанк
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33,

34,

здании структурного подразделения между
университетом и Головным отделением по
Нижегородской области Волго-Вятского
банка ОАО «Сбербанк России»;
пункта 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 №582 (далее - Правила размещения информации на официальном сайте), подпункта «б» пункта 3.3 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 (далее - Требования к структуре официального сайта), - на
официальном сайте университета
http://ngiei.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует отчет о результатах самообследования за 2015 год;
пункта 3 Правил размещения информации на
официальном сайте, пунктов 3.4 и 4 Требований
к структуре официального сайта - на официальном сайте университета http://ngiei.ru - в
подразделе «Образование»: для направления
38.03.02 Менеджмент размещена ссылка на

На официальном сайте университета
http://ngiei.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
размещена необходимая информация (отчѐт
о результатах самообследования за 2015
год)

Приложение № 151 Скриншоты страниц официального сайта университета http://ngiei.ru в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащих необходимую информацию (отчѐт о результатах самообследования за 2015 год)

Файлы, размещѐнные на официальном сайте университета http://ngiei.ru актуализированы и приведены к форматам, соответствующим установленным требованиям

Приложение № 152 Скриншоты страниц официального сайта университета http://ngiei.ru в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащих актуализированную
информацию
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35,

36,

ООП и учебный план, разработанные в соответствии с утратившим силу ФГОС
ВПО;для направления 35.04.06 Агроинженерия размещена ссылка учебный план, разработанные в соответствии с утратившим силу
ФГОС ВПО, ООП для направлений 43.03.01
Сервис и 38.06.01 Экономика и учебный план
для направления 38.06.01 Экономика размещены в виде архива гаг, причем для направления 380302 среди архивированных присутствуют файлы в формате jpg, не предусмотренном Требованиями к структуре официального сайта;
пункта 3 Правил размещения информации на
официальном сайте и пункта 3.4 Требований к
структуре официального сайта - на официальном сайте университета http://ngiei.ru в подразделе «Образование» отсутствует информация
о направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для ее осуществления для каждой образовательной
программы;
пункта 3 Правил размещения информации на
официальном сайте и пункта 3.7 Требований к
структуре официального сайта - на официальном сайте университета http://ngiei.ru в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса» отсутствует информация о сред-

в подраздел «Образование»на официальном
сайте университета http://ngiei.ru добавлена
информация о направлениях и результатах
научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе
для ее осуществления для каждой образовательной программы;

Приложение № 153 Скриншоты страниц официального сайта университета http://ngiei.ru в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащих необходимую информацию о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
и научно-исследовательской базе для ее осуществления для каждой образовательной программы

В подраздел «Материально-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» на официальном сайте университета http://ngiei.ru добавлена информация о средствах обучения и воспитания и об условиях охраны здоровья обучающихся

Приложение № 154 Скриншоты страниц официального сайта университета http://ngiei.ru в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащих необходимую информацию о средствах обучения и воспитания
и об условиях охраны здоровья обучающихся
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ствах обучения и воспитания и об условиях
охраны здоровья обучающихся;
37,

пункта 7 Требований к структуре официального
сайта - страницы официального сайта Университета http://ngiei.ru не содержат специальную html- разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию.

На странице официального сайта университета http://ngiei.ru внесены необходимые
изменения: выполнена специальная htmlразметка,
позволяющая
однозначно
идентифицировать информацию

Приложение № 155 Скриншоты страниц официального сайта университета http://ngiei.ru в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащих специальную htmlразметка, позволяющую однозначно идентифицировать информацию

При проведении федерального государственного контроля качества образования выявлены
несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам:
38,

по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия требованиям:
пунктам 5.3 и 5.4 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.01.2016 № 7 (зарегистрирован Минюстом
России 09.02.2016, регистрационный №
41028),
- в рабочей программе
дисциплины «Управленческий учет» отсутствуют компетенции ОПК-4 и ПК-11, приведенные в матрице компетенций;
пункту 6.2 Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бака-

По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)

в рабочую программу дисциплины «Управ- Приложение № 156 Рабочая программа по дисленческий учет» включены компетенции циплине «Управленческий учет»
ОПК-4 и ПК-11

Приложение № 157 Индивидуальный учебный

в индивидуальные учебные планы студенплан подготовки бакалавров направление подтов, обучающихся ускоренно, внесены из- готовки 38.03.02 Менеджмент профиль Произменения: индивидуальные учебные пла- водственный менеджмент Егоровой И.Н.,
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лавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 №
7 (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016, регистрационный № 41028), - в индивидуальных
учебных планах студентов, обучающихся
ускоренно, государственная итоговая аттестация составляет 12 зачетных единиц вместо 9 зачетных единиц по стандарту;

39,

пункту 6.5 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 12.01.2016
№
7 (зарегистрирован Минюстом России
09.02.2016, регистрационный № 41028), - дисциплина «Прикладная физическая культура», являющаяся элективной дисциплиной,
отнесена к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1;
по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:

ны приведены в соответствие с пунктом
6.2 Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016
г. № 7

Приложение № 158 Индивидуальный учебный
план подготовки бакалавров направление подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Производственный менеджмент Сердюк Я.С.,
Приложение № 159 Индивидуальный учебный
план подготовки бакалавров направление подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Производственный менеджмент Фоминой А.В.,

Приложение № 160 Учебный план по направдисциплина «Прикладная физическая
лению подготовки 38.03.02 Менеджмент
культура» отнесена к базовой части
(уровень бакалавриата)
Блока 1

По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика (уровень
бакалавриата)

абзацам второму и третьему пункта 7.16 Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080500 Бизнес-информатика (квалификация (степень) «ба-
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калавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.01.2010 № 27 (зарегистрирован
Минюстом России 27.02.2010, регистрационный № 16524) (с учетом приказа Минобрнауки
России от 18.11.2013 № 1245):
доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы
о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления
эквивалентности) и/или ученое звание профессора составляет 6,1% вместо не менее 8 %
по стандарту;
к образовательному процессу привлечено 3% преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций вместо до 10% по
стандарту;

40,

по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата) выявлены несоответствия:
пункту 7.1.2. Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата), утвержденного

Увеличена учебная нагрузка преподавателей, имеющих ученую степень доктора
наук, в результате чего доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора
наук, приведѐнная к цельночисленным значениям ставки, приведена к значению, требуемому стандартом
Увеличена учебная нагрузка преподавателей, из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций, в
результате чего доля преподавателей, из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций, приведѐнная к цельночисленным значениям
ставки, приведена к значению, требуемому
стандартом
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки
43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата)

Приложение № 161 Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы
высшего
образования
38.05.03
Бизнесинформатика профиль Электронный бизнес
Приложение № 162 Выписка из протокола № 6
заседания кафедры Экономика и автоматизация
бизнес-процессов экономического факультета
НГИЭУ от 26.04.2016
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приказом Минобрнауки России от 20.10.2015
№1169 (зарегистрирован Минюстом России
12.11.2015, регистрационный № 39702):
не обеспечен доступ к ресурсам ЭБС
на которые имеются ссылки в рабочих программах дисциплин: Лань http://е.lanbook.com/
- «Организация и планирование деятельности
предприятий сервиса», «Сервисология»; Руконтhttp://rucont.ru/ - «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса»;
IQLibrary http://www.iqlib.ru/, «Университетская
библиотека онлайн» http://biblioclub.ru - «Сервисология» (доступ к ресурсу открыт лишь для
студентов филиала университета);
в рабочих программах по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата) отсутствует перечень ресурсов сети
«Интернет» необходимых для освоения дисциплин:
«Основы предпринимательской
деятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Психодиагностика», «Психологический
практикум», «Профессиональная этика и этикет», «Информационные технологии в сервисе»,
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом», «Первая помощь», «Менеджмент в сервисе», «Маркетинг в
сервисе», «Психофизиологические основы деятельности водителей», «Системы менеджмента

В рабочие программы дисциплин Организация и планирование деятельности предприятий сервиса», «Сервисология» внесены
изменения: указаны ресурсы ЭБС, к которым обеспечен доступ обучающихся

Приложение № 163 Рабочая программа по дисциплине «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса»,

В рабочие программы дисциплин «Основы
предпринимательской деятельности» «Безопасность жизнедеятельности», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Психодиагностика», «Психологический практикум», «Профессиональная этика и этикет», «Информационные технологии в сервисе», «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом», «Первая помощь», «Менеджмент в
сервисе», «Маркетинг в сервисе», «Психофизиологические основы деятельности водителей», «Системы менеджмента качества», «Основы управления транспортными

Приложение № 4 Рабочая программа по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»
Приложение № 5 Рабочая программа по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»,
Приложение № 6 Рабочая программа по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация»,
Приложение № 7 Рабочая программа по дисциплине «Психодиагностика»,
Приложение № 8 Рабочая программа по дисциплине «Психологический практикум»,
Приложение № 9 Рабочая программа по дисциплине «Профессиональная этика и этикет»,
Приложение № 10 Рабочая программа по дис-

Приложение № 164 Рабочая программа по дисциплине «Сервисология»

35

качества», «Основы управления транспортными
средствами»;
подпунктам 7.2.3-7.2.4 пункта 7.2 Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России
от 20.10.2015 №1169 (зарегистрирован Минюстом России 12.11.2015, регистрационный №
39702):

доля научно-педагогических работников (в
приведенных к
целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень
(в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет
49,2% вместо не менее 70% по стандарту;
доля научно-педагогических работников (в
приведенных
к целочис-

средствами» включены перечни ресурсов циплине «Информационные технологии в серсети «Интернет», необходимых для освое- висе»,
Приложение № 11 Рабочая программа по дисния дисциплин
циплине «Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом»,
Приложение № 12 Рабочая программа по дисциплине «Первая помощь»,
Приложение № 13 Рабочая программа по дисциплине «Менеджмент в сервисе»,
Приложение № 14 Рабочая программа по дисциплине «Маркетинг в сервисе»,
Приложение № 15 Рабочая программа по дисциплине «Психофизиологические основы деятельности водителей»,
Приложение № 16 Рабочая программа по дисциплине «Системы менеджмента качества»,
Приложение № 17 «Основы управления транспортными средствами»

Увеличена учебная нагрузка преподавателей, имеющих ученую степень кандидата
наук в результате чего доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата
наук, приведѐнная к цельночисленным значениям ставки, приведена к значению, требуемому стандартом

Приложение № 165 Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(43.03.01 Сервис, Сервис транспортных
средств)
Приложение № 166 Выписка из протокола № 6
заседания кафедры «Технические и биологические системы» от 25.04.2016 г.

На работу принят, на условиях внешнего Приложение № 167 Трудовой договор №
совместительства Никитин С.И., зам. ди- 56/30/16 от 25 апреля 2016 г.
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ленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем
числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 3,6 % вместо не менее
10% по стандарту;
по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры) выявлены
несоответствия:
пункту 7.1.2. Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от
23.09.2015 № 1047 (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2015, регистрационный №
39277):

ректора ООО «Дизель», в результате чего
доля преподавателей, из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, приведѐнная к цельночисленным значениям ставки, приведена к
значению, требуемому стандартом

обучающимся не обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к информационным ресурсам библиотеки с компьютеров, расположенных вне территории организации к источникам, поименованным в перечне
основной и дополнительной учебной литературы дисциплин «Оптимизация средств и методов
технического обслуживания», «Прогнозирова-

к источникам, поименованным в перечне
основной и дополнительной учебной литературы дисциплин «Оптимизация средств и
методов технического обслуживания»,
«Прогнозирование и пути повышения ресурса сельскохозяйственной техники»,
«Теория поиска оптимальных условий экс-

Приложение № 168 Приказ о приеме на работу
Никитина С.И. № 87/к от 25.04.2016 г.
Приложение № 169 Справка с основного места
работы (ООО «Дизель») Никитина С.И.

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки
35.04.06 Агроинженерия (уровень магистратуры)

Приложение № 170 Рабочая программа дисциплины «Оптимизация средств и методов технического обслуживания»,
Приложение № 46 Рабочая программа по дисциплине «Прогнозирование и пути повышения
ресурса сельскохозяйственной техники»,
Приложение № 48 Рабочая программа по дисциплине «Теория поиска оптимальных условий
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ние и пути повышения ресурса сельскохозяйственной техники», «Теория поиска оптимальных условий эксперимента», «Основы подготовки диссертации магистра», «Современные
проблемы науки и производства в агроинженерии»;
- в электронной информационнообразовательной среде не обеспечен доступ к
учебным планам и программам практик по
направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия (профильная направленность электрооборудование и электротехника);

в рабочих программах дисциплин
«Прогнозирование и пути повышения ресурса
сельскохозяйственной техники», «Оптимизация
технологических процессов и принятие решений», «Теория поиска оптимальных условий
эксперимента» отсутствует перечни информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса
по дисциплине (включая перечень программного обеспечения), и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;- в рабочих программах «Основы
подготовки диссертации магистра», «Психология и педагогика», «Прикладная математика»,
«Экономика и организация технического серви-

перимента», «Основы подготовки диссертации магистра», «Современные проблемы
науки и производства в агроинженерии»
обеспечен индивидуальный неограниченный доступ с компьютеров, расположенных вне территории организации

доступ к учебным планам и программам
практик по направлению подготовки
35.04.06
Агроинженерия
(профильная
направленность электрооборудование и
электротехника) обеспечен через единую
информационно-образовательную среду
университета

эксперимента»
Приложение № 49 Рабочая программа по дисциплине «Основы подготовки диссертации магистра»,
Приложение № 171 Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы науки и производства в агроинженерии»
Приложение № 172 Скриншоты страниц Единой информационно-образовательной среды
университета (официального сайта университета), подтверждающие наличие доступа обучающихся к учебным планам и программам
практик по направлению подготовки 35.04.06
Агроинженерия (профильная направленность Электрооборудование и электротехника)

в рабочие программы дисциплин «Прогнозирование и пути повышения ресурса
сельскохозяйственной техники», «Оптимизация технологических процессов и принятие решений», «Теория поиска оптимальных условий эксперимента» включены
перечни информационных технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(включая перечень программного обеспечения), и ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Приложение № 46 Рабочая программа дисциплины «Прогнозирование и пути повышения
ресурса сельскохозяйственной техники»;
Приложение № 47 Рабочая программа дисциплины «Оптимизация технологических процессов и принятие решений»
Приложение № 48 Рабочая программа дисциплины «Теория поиска оптимальных условий
эксперимента»

в рабочие программы дисциплин «Осно-

Приложение № 49 Рабочая программа дисци-
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са», «Экономика организации», «Экономика и
управление» отсутствует перечень ресурсов
сети Интернет;

вы подготовки диссертации магистра»,
«Психология и педагогика», «Прикладная
математика», «Экономика и организация
технического сервиса», «Экономика организации», «Экономика и управление»
включены перечни ресурсов сети Интернет

по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) выявлены
несоответствия:

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)

пункту 4.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки38.04.01 Экономика
(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 №321
(зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015,
регистрационный № 36995), - в основной профессиональной образовательной программе
не определен вид программы магистратуры,
реализуемой в университете;
пункту 6.6 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

вид программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика в
основной профессиональной образовательной программе определѐн как академический (стр. 4, п. 1.3 Общая характеристика ОПОП)

плины «Основы подготовки диссертации магистра»
Приложение № 50 Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика»
Приложение № 51 Рабочая программа дисциплины «Прикладная математика»
Приложение № 52 Рабочая программа дисциплины «Экономика и организация технического
сервиса»
Приложение № 53 Рабочая программа дисциплины «Экономика организации»
Приложение № 54 Рабочая программа дисциплины «Экономика и управление»

Приложение № 173 Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

В учебный план по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги- Приложение № 174 Учебный план направления
подготовки 38.04.01 Экономика программа
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по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 №321
(зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015,
регистрационный №36995), - в учебных планах
направления подготовки 38.04.01 Экономика
очной и заочной форм обучения по образовательной программе «Учет, анализ, аудит» в государственную итоговую аттестацию включена
подготовка магистерской диссертации;
43,

по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) выявлены
несоответствия:
пункту 6.6 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 №
322
(зарегистрирован Минюстом России
15.04.2015,регистрационный № 36854), - в
учебных планах направления подготовки
38.04.02 Менеджмент очной и заочной форм
обучения по образовательной программе «Инновационный менеджмент» в государственную
итоговую аттестацию включена подготовка
магистерской диссертации;

стратуры) очной и заочной форм обучения
по образовательной программе «Учет, анализ и аудит»внесены изменения: в государственную итоговую аттестацию вместо
подготовки магистерской диссертации
включена подготовка к защите выпускной квалификационной работы и защита
выпускной квалификационной работы

Учет, анализ и аудит (очная форма обучения)
Приложение № 175 Учебный план направления
подготовки 38.04.01 Экономика программа
Учет, анализ и аудит (заочная форма обучения)

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)
в учебные планы направления подготовки
38.04.02 Менеджмент очной и заочной
форм обучения по образовательной программе «Инновационный менеджмент»
внесены изменения: в государственную
итоговую аттестацию вместо подготовки
Приложение № 176 Учебный план направления
магистерской диссертации включена под- подготовки 38.04.02 Менеджмент (программа
готовка к защите выпускной квалифи- Инновационный менеджмент)
кационной работы и защита выпускной
квалификационной работы
За недостаточный контроль в части учебно- Приложение № 177 Приказ о привлечении к
методического обеспечения образователь- дисциплинарной ответственности 104/лс от
25.04.2016 г.
ных программ заведующим кафедрами Ка-
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44,

по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) выявлены
несоответствия:
подпункту 7.2.3 пункта 7.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного
приказом Минобрнауки России от 30.07.2014
№ 898 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный № 33688), - у
научных руководителей аспирантов отсутствует
тема
самостоятельной
научноисследовательской деятельности по профилю
подготовки (тематика научного руководства
представлена в виде областей исследований
паспорта научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством).

закову С.С, Вождаевой Н.Г., Воронову Е.В,
Кутаѐвой Т.Н., инженерам по качеству
Шумиловой О.Н, Тареевой О.А объявлены
выговоры
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего
профессионального
образования
по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)
за научными руководителями аспирантов, обучающихся по образовательной программе высшего образования – программе
подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре по направлению подготовки
38.06.01 Экономика направленность (профиль) Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями,
комплексами, закреплены темы самостоятельной научно-исследовательской деятельности по профилю подготовки.

Приложение № 178 Темы самостоятельной
научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава, привлекаемого в качестве научных руководителей
аспирантов по образовательной программе

высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
38.06.01 Экономика направленность (профиль) Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями,
комплексами

Таким образом, нарушения, а также причины, способствующие их совершению, указанные в Предписании Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» об устранении выявленных нарушений № 07-55-136/22-З от
22.04.2016 г. устранены в срок до 20.05.2016.
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