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Отчет об устранении замечаний,
изложенных в предписании № 03-56-57/10-л/3/к от 25.06.2013 г.

№ Замечания Принятые меры

1. п.  1  статьи  18  Федерального  закона  от
04.05.2011  № 99-ФЗ  «О  лицензировании
отдельных  видов  деятельности»  −
институтом  не  представлены  в
лицензирующий  орган  документы  на
переоформление лицензии в связи с:

1.1. необходимостью  дополнения  лицензии
сведениями  об  адресе  места  осуществления
образовательной  деятельности:  г.  Курск,  2-ая
Рабочая, д. 23;

Дополнение  лицензии  сведениями  об  адресе  места
осуществления  образовательной  деятельности:  г.  Курск,  2-ая
Рабочая,  д.  23 не осуществлялось  за  ненадобностью в связи с
достаточностью  собственных  площадей,  используемых  для
организации занятий по физической культуре.

Выписка из поэтажного плана помещения по адресу г. Курск,
ул.  Маяковского,  д.  85,  принадлежащего  институту  на  праве
собственности,  дана  в  ПРИЛОЖЕНИИ  1.1. Выписка  из
поэтажного  плана  помещения,  принадлежащего  институту  на
праве собственности на 1 листе.

1.2. прекращением  реализации  образовательных
программ  высшего  профессионального
образования: 030300.62 Психология, 030500.62
Юриспруденция,  031100.62  Лингвистика,
031203.65  Теория  и  практика  межкультурной
коммуникации,  050700.62  Педагогика,
080500.62  Менеджмент,  100200.62  Туризм,
230100.62  Информатика  и  вычислительная

Сданы документы на внесение изменения в лицензию в связи 
с прекращением реализации образовательных программ. 
Заявление № 2146 от 05.08.2013 г.

Копии заявления и информационного сообщения о 
регистрации заявления с эл.адреса islod@obrnadsor.gov.ru даны в 
ПРИЛОЖЕНИИ 1.2. Заявление о переоформлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности на 4 листах.
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техника, 030500.68 Юриспруденция, 050300.68
Филологическое  образование,  220200.62
Автоматизация  и  управление,  260100.62
Технология  продуктов  питания,  260202.62
Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий; 

2. пп.  «а» п.  5  Положения о  лицензировании
образовательной  деятельности  −  в
институте  отсутствует  следующее
материально-техническое обеспечение:

В соответствии с Приказом ректора НОУ ВПО «РОСИ» № 22
от  18.04.2013  г.  «О  создании  лабораторий,  специально-
оборудованных кабинетов и аудиторий, учебных классов» было
создано отсутствующее материально-техническое обеспечение.

2.1. кабинет  торгового  оборудования,
установленный  требованием  п.  7.19
федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования  (далее  –
ФГОС  ВПО)  по  направлению  100800
Товароведение,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 09.11.2009 № 547;

Создан  по  направлению  100800  Товароведение  кабинет
торгового  оборудования  (а.418)  на  основе  имеющегося  и
приобретенного оборудования.
Состав  и  характеристика  материально-технической  базы
кабинета представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 2.1. Кабинет торгового
оборудования на 18 листах.
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2.2. лаборатория  по  дисциплине  Безопасность
жизнедеятельности,  специально
оборудованные  кабинеты  и  аудитории  по
дисциплинам  Потребности  человека,
Маркетинг  в  туристской  индустрии,
установленные  требованием  п.  7.19  ФГОС
ВПО  по  направлению  подготовки  100400
Туризм,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 28.10.2009 № 489;

Созданы на основе имеющегося и приобретенного оборудования
по направлению подготовки 100400 Туризм:

1. Лаборатория  по  дисциплине  Безопасность
жизнедеятельности (а.307). 

Состав материально-технической базы лаборатории представлен
в  ПРИЛОЖЕНИИ  2.2.1.  Лаборатория  по  дисциплине
Безопасность жизнедеятельности на 9 листах.

2. Специально  оборудованный  кабинет  по  дисциплине
Потребности человека (а.418).

Состав  материально-технической базы  кабинета  представлен  в
ПРИЛОЖЕНИИ  2.2.2.  Специально  оборудованный  кабинет  по
дисциплине Потребности человека на 4 листах.

3.  Специально  оборудованный  кабинет  (а.418)  и  аудитория
(а.320) по дисциплине Маркетинг в туристской индустрии.

Состав  материально-технической  базы  кабинета  и  аудитории
представлен  в  ПРИЛОЖЕНИИ  2.2.3.  Специально
оборудованный кабинет и аудитория по дисциплине Маркетинг в
туристской индустрии на 1 листе.

2.3. диагностические  стенды  по  дисциплине
Метрология,  стандартизация и  сертификация,
установленные  требованием  п.  7.19  ФГОС
ВПО  по  направлению  подготовки  100100
Сервис,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 18.11.2009 № 627;

Созданы  по  направлению  подготовки  100100  Сервис
диагностические стенды в специально оборудованной аудитории
метрологии,  стандартизации,  сертификации  (а.305)  по
дисциплине Метрология, стандартизация и сертификация.
Состав  материально-технической  базы  и  диагностических
стендов а. 305 представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2.3 на 11 листах.

2.4. лаборатории  по  дисциплинам:  Теоретическая
механика,  Электротехника  и  электроника,
Теория  автоматического  управления,

Лаборатории  не  создавались  в  связи  с  исключением  данного
направлении подготовки их лицензии как не реализуемого,
см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.
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Метрология,  стандартизация и  сертификация,
Безопасность  жизнедеятельности,
установленные  требованием  п.  7.19  ФГОС
ВПО  по  направлению  подготовки  220700
Автоматизация  технологических  процессов  и
производств,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 25.10.2011№ 2520;

2.5. лаборатории:  теплотехники,  механики,
электротехники  и  электроники,  безопасности
жизнедеятельности,  холодильной  техники  и
технологий, безопасности продовольственного
сырья  и  продуктов  питания,  систем
управления  технологическими  процессами  и
информационных  технологий,  специально
оборудованные  кабинеты  и  аудитории:
санитарии  и  гигиены  питания,  физиологии
питания,  проектирования  предприятий
общественного  питания,  метрологии,
стандартизации,  сертификации,  оборудования
предприятий  общественного  питания,
установленные  требованием  п.  7.19  ФГОС
ВПО  по  направлению  подготовки  260800
Технология  продукции  организация
общественного  питания,  утвержденного
приказом Минобрнауки России от  21.12.2009
№ 753;

Созданы  по  направлению  подготовки  260800  Технология
продукции и организация общественного питания:

1. Лаборатория теплотехники (а.318).
Состав материально-технической базы лаборатории представлен
в ПРИЛОЖЕНИИ 2.5.1. Лаборатория теплотехники на 9 листах.

2. Лаборатория механики (а.320).
Состав материально-технической базы лаборатории представлен
в ПРИЛОЖЕНИИ 2.5.2. Лаборатория механики на 14 листах.

3. Лаборатория электротехники и электроники (а. 321).
Состав материально-технической базы лаборатории представлен
в  ПРИЛОЖЕНИИ  2.5.3.  Лаборатория  электротехники  и
электроники на 30 листах.

4. Лаборатория безопасности жизнедеятельности (а.307).
Состав материально-технической базы лаборатории представлен
в  ПРИЛОЖЕНИИ  2.5.4.  Лаборатория  безопасности
жизнедеятельности на 10 листах.

5. Лаборатория холодильной техники и технологий (а.104)
Состав  материально-технической  базы  лаборатории
представлен  в  ПРИЛОЖЕНИИ  2.5.5.  Лаборатория
холодильной техники и технологий на 13 листах.
6. Лаборатория  безопасности  продовольственного  сырья  и
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продуктов питания (а.421).
Состав материально-технической базы лаборатории представлен
в  ПРИЛОЖЕНИИ  2.5.6.  Лаборатория  безопасности
продовольственного сырья и продуктов питания на 10 листах.

7. Лаборатория  систем  управления  технологическими
процессами и информационных технологий (а.321).

Состав материально-технической базы лаборатории представлен
в  ПРИЛОЖЕНИИ  2.5.7.  Лаборатория  систем  управления
технологическими  процессами  и  информационных  технологий
на 18 листах.

8. Специально оборудованный кабинет санитарии и гигиены
питания (а.421).

Состав материально-технической базы кабинета  представлен в
ПРИЛОЖЕНИИ  2.5.8.  Специально  оборудованный  кабинет
санитарии и гигиены питания на 12 листах.

9. Специально оборудованная аудитория физиологии питания
(а.421).

Состав материально-технической базы аудитории представлен в
ПРИЛОЖЕНИИ  2.5.9.  Специально  оборудованная  аудитория
физиологии питания на 12 листах.

10. Специально  оборудованный  кабинет  проектирования
предприятий общественного питания (а.421).

Состав  материально-технической базы  кабинета  представлен  в
ПРИЛОЖЕНИИ  2.5.10.  Специально  оборудованный  кабинет
проектирования  предприятий  общественного  питания  на  16
листах.

11. Специально  оборудованная  аудитория  метрологии,
стандартизации, сертификации (а.305).

Состав материально-технической базы аудитории представлен в
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ПРИЛОЖЕНИИ  2.5.11.  Специально  оборудованная  аудитория
метрологии, стандартизации, сертификации на 12 листах.

12. Специально  оборудованная  аудитория  оборудования
предприятий общественного питания (а.421).

Состав материально-технической базы аудитории представлен в
ПРИЛОЖЕНИИ  2.5.12.  Специально  оборудованная  аудитория
оборудования предприятий общественного питания на 1 листе.

2.6. учебные  классы,  оснащенные  наглядными
учебными  пособиями,  препаратами,
материалами  для  преподавания  дисциплин
биологического  цикла  и  курса
психофизиологии,   установленные
требованием  п.  7.19  ФГОС  ВПО  
по  направлению  подготовки  030300
Психология,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 21.12.2009 № 759;

Созданы по направлению подготовки 030300 Психология:
1. Учебный  класс,  оснащенный  наглядными  учебными

пособиями,  препаратами,  материалами для  преподавания
дисциплин биологического цикла (а.311).

Состав  материально-технической  базы  учебного  класса
представлен  в  ПРИЛОЖЕНИИ  2.6.1.  Учебный  класс  для
преподавания дисциплин биологического цикла на 15 листах.

2. Учебный  класс,  оснащенный  наглядными  учебными
пособиями,  препаратами,  материалами для  преподавания
курса психофизиологии (а.311).

Состав  материально-технической  базы  учебного  класса
представлен  в  ПРИЛОЖЕНИИ  2.6.2.  Учебный  класс  для
преподавания курса психофизиологии на 15 листах

2.7. тир (для стрельбы из огнестрельного оружия),
спортивные  залы  (общефизической  и
профессионально-прикладной  физической
подготовки),  кабинет  тактико-специальной
подготовки,  установленные  требованием  п.
7.20 ФГОС ВПО по направлению подготовки
035701  Перевод  и  переводоведение,
утвержденного приказом Минобрнауки России

Заключен договор с НОУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-
плюс»  на  аренду  помещения  тира  (для  стрельбы  из
огнестрельного оружия).

Копии  договора,  санитарно-эпидемиологического
заключения,  заключения  о  соответствии  (несоответствии)
объекта  защиты  требованиям  пожарной  безопасности  даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ  2.7.1  Тир  (для  стрельбы  из  огнестрельного
оружия) на 5 листах.
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от 24.12.2010 № 2048; Институт  обладает  собственными  площадями,
используемыми для организации занятий в спортивном зале по
общефизической  и  профессионально-прикладной  физической
подготовке.
Выписка из поэтажного плана помещения по адресу г. Курск, ул.
Маяковского,  д.  85,  принадлежащего  институту  на  праве
собственности, дана в ПРИЛОЖЕНИИ 2.7.2. на 1 листе.

Создан  кабинет  тактико-специальной  подготовки  (  а.307),
описание  оборудования кабинета дано в ПРИЛОЖЕНИИ 2.7.3
Кабинет тактико-специальной подготовки на 8 листах.

3. пп.  «а»  п.  5  Положения о  лицензировании
образовательной деятельности  и п. 4 статьи
51   Закона  Российской  Федерации  от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

3.1. в  институте  отсутствуют  условия 
обеспечения  обучающихся,  воспитанников 
и   работников медицинским  обслуживанием;

В  настоящее  время  областное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  «Курская  городская  больница  №  6»
осуществляет  лицензирование  медицинской  деятельности  в
оборудованном помещении по адресу г. Курск, ул. Маяковского
85  (здание  РОСИ),  которое  согласно  п.4  ст.  51  закона  «Об
образовании»  выделено  больнице  институтом  на  праве
безвозмездного пользования.

Заявление  на  лицензирование  медицинской  деятельности  и
письмо руководителя больницы № 6 даны в ПРИЛОЖЕНИИ 3.1.
Лицензирование медицинской деятельности на 3 листах.

4. пп.  «б»  п.  5  Положения  о  лицензировании
образовательной деятельности и  пп. 6.1. ст. 9
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №
3266-I  «Об  образовании»  в  институте

Всего  по  вузу  разработано  и  утверждено  609 отсутствующих
рабочих  программ  учебных  дисциплин  (модулей),
предусмотренных  учебными  планами по  нижеперечисленным
направлениям подготовки и представлены на 6 573 листах.
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отсутствуют  рабочие  программы  учебных
дисциплин (модулей): 

Листы  разработанных  рабочих  программ  учебных  дисциплин
(модулей) пронумерованы, скреплены, прошиты.
В предписании Рособрнадзора в части, касающейся пп. «б» п. 5
Положения о  лицензировании образовательной деятельности и
пп.  6.1.  ст.  9  Закона  Российской  Федерации  от  10.07.1992  №
3266-I  «Об  образовании»  в  институте  отсутствуют  рабочие
программы учебных дисциплин (модулей)
существуют опечатки и неточности:

1. приведены  неточные  или  неверные  названия  учебных
дисциплин  (модулей),  не  соответствующие  ФГОС  и
утвержденным рабочим планам.

2. существующие  модули  показаны  в  предписании  как
учебные  дисциплины,  что  не  соответствует  ФГОС  и
утвержденным рабочими планами.

В  приведенном  списке  разработанных  рабочих  программ
использованы следующие выделения:
курсив – неточное или неверное название учебной дисциплины
(модуля);
жирный шрифт – правильное название дисциплины (модуля);
ЖИРНЫЙ – название модуля

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  представлены  по  каждому  пункту  в  нижеуказанных
ПРИЛОЖЕНИЯХ.

4.1. Экономика,  Правовое  регулирование
коммерческой  деятельности,  Социология,
Политология,  Конфликтология,  Планирование
карьеры,  Технология  ведения  деловых
переговоров,  Физика,  Экология,  Сенсорный

По  направлению  подготовки  бакалавров  100800.62
Товароведение:
разработаны и утверждены 45 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 400 листах:
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анализ  продовольственных  товаров,
Экологическая  экспертиза,  Экологическая
экспертиза  сельскохозяйственного  сырья,
Органическая  химия  в  биотехнологиях,
Статистика,  Статистика  в  коммерческой
деятельности,  Концепции  современного
естествознания,  Стандартизация,
подтверждение  соответствия  и  метрология,
Безопасность товаров, Таможенная экспертиза,
Экономика  предприятия,  Организация  и
управление  коммерческой  деятельностью,
Товарный  менеджмент,  Безопасность
жизнедеятельности,  Маркетинг,  Логистика,
Менеджмент, Бухгалтерский учет, Технология
и  товароведение  продовольственных  товаров
растительного  происхождения,  Технология  и
товароведение  продовольственных  товаров
животного  происхождения,  Оборудование
торговых предприятий и холодильная техника,
Организация  торговли  и  товароведения,
Рекламная деятельность, Системы управления
качеством  и  безопасностью  товаров,
Технология  хранения  и  транспортирования
продовольственных  товаров,  Финансы  и
кредит,  Страховое  дело  в  торговле,  Товарная
информация,  Товароведение  и  экспертиза
специального  назначения  и  функциональных
продуктов  питания,  Управление  качеством,
Инновационный  менеджмент,  Медико-

Экономика,  Правовое  регулирование  коммерческой
деятельности,  Социология,  Политология,  Конфликтология,
Планирование  карьеры,  Технология  ведения  деловых
переговоров,  Физика,  Экология,  Сенсорный  анализ
продовольственных  товаров,  Экологическая  экспертиза,
Экологическая  экспертиза  сельскохозяйственного  сырья,
Органическая химия в биотехнологиях, Статистика, Статистика в
коммерческой  деятельности,  Концепции  современного
естествознания, Стандартизация, подтверждение соответствия и
метрология,  Безопасность  товаров,  Таможенная  экспертиза,
Экономика  предприятия,  Организация  и  управление
коммерческой  деятельностью,  Товарный  менеджмент,
Безопасность  жизнедеятельности,  Маркетинг,  Логистика,
Менеджмент,  Бухгалтерский учет,  Технология и товароведение
продовольственных  товаров  растительного  происхождения,
Технология  и  товароведение  продовольственных  товаров
животного происхождения, Оборудование торговых предприятий
и холодильная техника, Организация торговли и  товароведения
товародвижения, Рекламная деятельность, Системы управления
качеством  и  безопасностью  товаров,  Технология  хранения  и
транспортирования  продовольственных  товаров,  Финансы  и
кредит,  Страховое  дело  в  торговле,  Товарная  информация,
Товароведение  и  экспертиза  специального  назначения  и
функциональных  продуктов  питания,  Управление  качеством,
Инновационный  менеджмент,  Медико-биологические  основы
БЖД,  Безопасность  в  профессиональной  деятельности,
Организация  и  техника  внешнеторговых  операций,
Внешнеэкономическая деятельность, Физическая культура.
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биологические  основы  БЖД,  Безопасность  в
профессиональной деятельности, Организация
и  техника  внешнеторговых  операций,
Внешнеэкономическая  деятельность,
Физическая  культура,  предусмотренные
учебным планом по направлению подготовки
бакалавров 100800.62 Товароведение

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  100800.62
Товароведение даны в ПРИЛОЖЕНИИ 4.1. Рабочие программы
учебных  дисциплин  (модулей)  по  направлению  подготовки
100800.62 Товароведение.

4.2. Философия,  Экономика,  Социология,
Менеджмент,  Маркетинг,  Русский  язык  и
культура  речи,  Логика,  Психология  и
педагогика,  Политология,  Основы диетологии
и  гигиены  питания,  Планирование  карьеры,
Технология  ведения  деловых  переговоров,
Физика,  Экология,  Информатика,  Механика,
Биохимия,  Органическая  химия,
Аналитическая  химия  и  физико-
математические методы анализа, Физическая и
коллоидная  химия,  Органическая  химия  в
пищевых  биотехнологиях,  Коллоидная  химия
наночастиц,  Микробиология,  Кинетика
биохимических процессов продуктов питания,
Методы исследования свойств сырья и готовой
продукции,  Статистика  в  коммерческой
деятельности,  Концепции  современного
естествознания,  Статистика,  Технология
общественного  питания,  Организация
производства  и  обслуживания общественного
питания,  Санитария  и  гигиена  питания,

По направлению подготовки  бакалавров  260800.62  Технология
продукции и организация общественного питания:
разработаны  и  утверждены  51 отсутствующая  рабочая
программа  учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные
учебным планом, которые представлены на 302 листах:

Философия,  Экономика,  Социология,  Менеджмент,  Маркетинг,
Русский язык и культура речи, Логика, Психология и педагогика,
Политология,  Основы  диетологии  и  гигиены  питания,
Планирование  карьеры,  Технология  ведения  деловых
переговоров,  Физика,  Экология,  Информатика,  Механика,
Биохимия, Органическая химия, Аналитическая химия и физико-
(математические)  химические методы анализа,  Физическая и
коллоидная  химия,  Органическая  химия  в  пищевых
биотехнологиях,  Коллоидная  химия  наночастиц,
Микробиология, Кинетика биохимических процессов продуктов
питания,  Методы  исследования  свойств  сырья  и  готовой
продукции,  Статистика  в  коммерческой  деятельности,
Концепции  современного  естествознания,  Статистика,
Технология  продуктов общественного  питания,  Организация
производства и обслуживания на предприятиях общественного
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Проектирование  предприятий  общественного
питания,  Товароведение  продовольственных
товаров,  Процессы  и  аппараты  пищевых
производств,  Физиология  питания,
Оборудование  предприятий  общественного
питания,  Безопасность  жизнедеятельности,
Теплотехника, Электротехника и электроника,
Безопасность  продовольственного  сырья  и
продуктов питания, Пищевая химия, Системы
управления  технологическими  процессами  и
информационные  технологии  в  системах
общественного  питания,  Основы  реологии
пищевых  масс,  Технология  и  организация
питания  кухонь  мира,  Обслуживание  на
предприятиях  индустрии  питания,  Контроль
качества  сырья  и  готовой  продукции  на
предприятиях индустрии питания, Пищевые и
биологически  активные  добавки,  Основы
конструирования  пищевых  продуктов,
Холодильная  техника  и  технология,  Научные
основы  применения  холода  в  производстве
пищевых продуктов, Основы конструирования
пищевых  продуктов,  Использование
вторичных  отходов,  предусмотренные
учебным планом по направлению подготовки
бакалавров 260800.62 Технология продукции и
организация общественного питания

питания,  Санитария  и  гигиена  питания,  Проектирование
предприятий  общественного  питания,  Товароведение
продовольственных  товаров,  Процессы  и  аппараты  пищевых
производств,  Физиология  питания,  Оборудование  предприятий
общественного  питания,  Безопасность  жизнедеятельности,
Теплотехника,  Электротехника  и  электроника,  Безопасность
продовольственного  сырья  и  продуктов  питания,  Пищевая
химия,  Системы  управления  технологическими  процессами  и
информационные  технологии  в  системах  общественного
питания,  Основы  реологии  пищевых  масс,  Технология  и
организация  питания  кухонь  мира,  Обслуживание  на
предприятиях  индустрии  питания,  Контроль  качества  сырья  и
готовой  продукции  на  предприятиях  индустрии  питания,
Пищевые  и  биологически  активные  добавки,  Основы
конструирования  пищевых  продуктов,  Холодильная  техника  и
технология, Научные основы применения холода в производстве
пищевых  продуктов,  Основы  конструирования  пищевых
продуктов, Использование вторичных отходов.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  260800.62
Технология  продукции  и  организация  общественного  питания
даны  в  ПРИЛОЖЕНИИ  4.2.  Рабочие  программы  учебных
дисциплин  (модулей)  по  направлению  подготовки  260800.62
Технология продукции и организация общественного питания.

4.3. Философия,  Социология,  Политология, По направлению подготовки бакалавров 100100.62 Сервис:
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Экономика,  Методы  организации
самостоятельной  работы,  Культурология,
История  туризма,  Конфликтология,  Логика,
Экология,  Концепции  современного
естествознания,  Методы  научных
исследований,  Рекреационная  география,
История  социокультурного  сервиса,
Демография, Статистический анализ данных в
туризме,  Катография,  География  сервиса,
Социально-культурные  ресурсы  Курской
области,  Краеведение,  Валеология,  Основы
здорового  образа  жизни,  Психодиагностика,
Психологический  практикум,
Профессиональная  этика  и  этикет,
Менеджмент в сервисе,  Маркетинг в сервисе,
Основы  предпринимательской  деятельности,
Организация  и  планирование  деятельности
предприятия  сервиса,  Метрология,
стандартизация и сертификация, Безопасность
жизнедеятельности,  Экономика  предприятий
сервиса,  Техника  и  технология  в  сервисе,
Реклама  в  сервисе,  Инновации  в  сервисе,  PR
технологии  в  социально-культурном  сервисе,
Гостиничный  сервис,  Ресторанный  сервис,
Экскурсионный  сервис,  Музееведение,
Выставочные  услуги,  Индустрия  перевозок,
Индустрия  развлечений,  Мировая  культура,
Страхование в сервисе, Анимационный сервис,
Культурно-этический  компонент  сервисной

разработаны и утверждены 55 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 595 листах:

Философия,  Социология,  Политология,  Экономика,  Методы
организации  самостоятельной  работы,  Культурология,  История
туризма,  Конфликтология,  Логика,  Экология,  Концепции
современного  естествознания,  Методы  научных  исследований,
Рекреационная  география,  История  социокультурного  сервиса,
Демография,  Статистический  анализ  данных  в  туризме,
(Катография) Картография,  География  сервиса,  Социально-
культурные ресурсы Курской области, Краеведение, Валеология,
Основы  здорового  образа  жизни,  Психодиагностика,
Психологический практикум, Профессиональная этика и этикет,
Менеджмент  в  сервисе,  Маркетинг  в  сервисе,  Основы
предпринимательской  деятельности,  Организация  и
планирование  деятельности  предприятия  сервиса,  Метрология,
стандартизация  и  сертификация,  Безопасность
жизнедеятельности, Экономика предприятий сервиса, Техника и
технология в сервисе, Реклама в сервисе, Инновации в сервисе,
PR технологии в  социально-культурном сервисе,  Гостиничный
сервис,  Ресторанный  сервис,  Экскурсионный  сервис,
Музееведение,  Выставочные  услуги,  Индустрия  перевозок,
Индустрия  развлечений,  Мировая  культура,  Страхование  в
сервисе,  Анимационный  сервис,  Культурно-(этический)
этнический компонент  сервисной  деятельности,  Технологии
организации досуга, Социология досуга, Рекреационный сервис,
Культурно-исторический  (центр) центры,  (Документальное)
Документационное  обеспечение  в  сервисе,  Электронный
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деятельности, Технологии организации досуга,
Социология  досуга,  Рекреационный  сервис,
Культурно-исторический  центр,
Документальное  обеспечение  в  сервисе,
Электронный  документооборот  предприятия
сервиса,  Правовое  обеспечение  сервисной
деятельности,  Нормативно-правовые  основы
сервиса, предусмотренные учебным планом по
направлению подготовки бакалавров 100100.62
Сервис

документооборот  предприятия  сервиса,  Правовое  обеспечение
сервисной деятельности, Нормативно-правовые основы сервиса.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  100100.62
Сервис даны в ПРИЛОЖЕНИИ 4.3. Рабочие программы учебных
дисциплин  (модулей)  по  направлению  подготовки  100100.62
Сервис.

4.4. Иностранный  язык,  Современные  проблемы
юридической  науки,  Право  и  политика,
Конституционная юстиция в РФ и зарубежных
странах,  Информационные  технологии  в
юридической  деятельности,  Право
Европейского  Союза,  История  дипломатии,
История  права,  Юридическая  техника,
предусмотренные  учебным  планом по
направлению подготовки магистров 030900.68
Юриспруденция

По  направлению  подготовки  магистров  030900.68
Юриспруденция:
разработаны и утверждены 9 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 96 листах:

Иностранный язык, Современные проблемы юридической науки,
(Право и) Правовая политика, Конституционная юстиция в РФ и
зарубежных  странах,  Информационные  технологии  в
юридической деятельности, Право Европейского Союза, История
дипломатии,  (История) Источники права,  Юридическая
техника.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  магистров  030900.68
Юриспруденция даны в ПРИЛОЖЕНИИ 4.4. Рабочие программы
учебных  дисциплин  (модулей)  по  направлению  подготовки
030900.68 Юриспруденция.
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4.5. Технология  ведения  деловых  переговоров,
Правовая  статистика,  Мировая  экономика,
Гражданское право,  Экономика,  Безопасность
жизнедеятельности,  Конфликтология,
Уголовный  процесс,  Международное  частное
право,  Исполнительное  право,  Адвокат  в
судебном  процессе,  Актуальные  проблемы
правового  регулирования  и  корпоративной
собственности,  Нотариат,  Антимонопольное
право,  Правоохранительные  органы,
предусмотренные  учебным  планом по
направлению подготовки бакалавров 030900.62
Юриспруденция

По  направлению  подготовки  бакалавров  030900.62
Юриспруденция:
разработаны и утверждены 15 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 178 листах:

Технология ведения деловых переговоров, Правовая статистика,
Мировая  экономика,  Гражданское  право,  Экономика,
Безопасность  жизнедеятельности,  Конфликтология,  Уголовный
процесс, Международное частное право, Исполнительное право,
Адвокат в судебном процессе, Актуальные проблемы правового
регулирования  и  корпоративной  собственности,  Нотариат,
Антимонопольное право, Правоохранительные органы.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  030900.62
Юриспруденция даны в ПРИЛОЖЕНИИ 4.5. Рабочие программы
учебных  дисциплин  (модулей)  по  направлению  подготовки
030900.62 Юриспруденция.

4.6. Философия, Право, Социология, Политология,
Конфликтология,  Теория  игр,  Теория
вероятности  и  математическая  статистика,
Информационные  технологии  в  экономике,
Современные  офисные  и  компьютерные
технологии,  Математические  модели  в
экономике,  Концепции  современного
естествознания,  Безопасность  и  защита
информации  в  компьютерных  сетях,

По направлению подготовки бакалавров 080100.62 Экономика:
разработаны и утверждены 14 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 154 листах:

Философия, Право, Социология, Политология, Конфликтология,
Теория  игр,  Теория  (вероятности) вероятностей и
математическая  статистика,  Информационные  технологии  в
экономике, Современные офисные и компьютерные технологии,
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Безопасность жизнедеятельности,  Экономико-
математические  методы,  предусмотренные
учебным планом по направлению подготовки
бакалавров 080100.62 Экономика

Математические модели в экономике, Концепции современного
естествознания,  Безопасность  и  защита  информации  в
компьютерных  сетях,  Безопасность  жизнедеятельности,
Экономико-математические методы.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  080100.62
Экономика  даны  в  ПРИЛОЖЕНИИ  4.6.  Рабочие  программы
учебных  дисциплин  (модулей)  по  направлению  подготовки
080100.62 Экономика.

4.7. Философия,  Экономика,  Русский  язык  и
культура  речи,  Социология,  Политология,
Основы  диетологии  и  гигиены  питания,
Планирование  карьеры,  Технология  ведения
деловых  переговоров,  Математика,
Информатика,  Физика,  Основы  общей  и
неорганической  химии,  Органическая  химия,
Биохимия,  Органическая  химия  в  пищевых
биотехнологиях,  Экология,  Аналитическая
химия и  физико-химические  методы анализа,
Физическая  и  коллоидная  химия,
Микробиология,  Коллоидная  химия
наночастиц, Процессы и аппараты, Статистика
в  коммерческой  деятельности,  Концепции
современного  естествознания,  Статистика,
Инженерная  и  компьютерная  графика,
Прикладная  механика,  Тепло-хладотехника,
Электротехника  и  электроника,  Медико-

По  направлению  подготовки  бакалавров  260100.62  Продукты
питания из растительного сырья:
разработаны и утверждены 57 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 616 листах:

Философия,  Экономика,  Русский  язык  и  культура  речи,
Социология,  Политология,  Основы  диетологии  и  гигиены
питания,  Планирование  карьеры,  Технология  ведения  деловых
переговоров, Математика, Информатика, Физика, Основы общей
и  неорганической  химии,  Органическая  химия,  Биохимия,
Органическая  химия  в  пищевых  биотехнологиях,  Экология,
Аналитическая  химия  и  физико-химические  методы  анализа,
Физическая  и  коллоидная  химия,  Микробиология,  Коллоидная
химия  наночастиц,  Процессы  и  аппараты,  Статистика  в
коммерческой  деятельности,  Концепции  современного
естествознания,  Статистика,  Инженерная  и  компьютерная
графика,  Прикладная  механика,  Тепло-хладотехника,
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биологические  и  санитарные нормы качества
пищевых  продуктов,  Процессы  и  аппараты
пищевых  производств,  Пищевая
микробиология,  Системы  менеджмента
безопасности  пищевой  продукции,  Пищевая
химия,  Безопасность  жизнедеятельности,
Физико-химические  основы  и  основные
принципы  переработки  растительного  сырья,
Системы  управления  технологическими
процессами,  информационные  технологии,
Технологические  добавки  и  улучшители  для
производства  продуктов  питания,  Технология
отрасли  (хлеба,  кондитерских  и  макаронных
изделий), Пищевые и биологические активные
добавки,  Основы  реологии  пищевых  масс,
Метрология,  стандартизация и  сертификация,
Основы технологии сырья для хлебобулочных,
кондитерских  и  макаронных  изделий,
Упаковочные  материалы  и  оборудование  на
предприятиях  отрасли,  Основы
конструирования  пищевых  продуктов,
Проектирование  предприятий  отрасли,
Методы исследования свойств сырья и готовой
продукции,  Физико-химические  основы
производства  кондитерских  изделий,  Физико-
химические основы производства макаронных
изделий,  Биотехнологические  основы
производства  хлебобулочных  изделий,
Технохимический  контроль  и  учет  на

Электротехника  и  электроника,  Медико-биологические  и
санитарные  нормы  качества  пищевых  продуктов,  Процессы  и
аппараты  пищевых  производств,  Пищевая  микробиология,
Системы  менеджмента  безопасности  пищевой  продукции,
Пищевая  химия,  Безопасность  жизнедеятельности,  Физико-
химические  основы  и  основные  принципы  переработки
растительного  сырья,  Системы  управления  технологическими
процессами,  информационные  технологии,  Технологические
добавки  и  улучшители  для  производства  продуктов  питания,
Технология  отрасли  (хлеба,  кондитерских  и  макаронных
изделий), Пищевые и биологические активные добавки, Основы
реологии  пищевых  масс,  Метрология,  стандартизация  и
сертификация,  Основы  технологии  сырья  для  хлебобулочных,
кондитерских и макаронных изделий, Упаковочные материалы и
оборудование  на  предприятиях  отрасли,  Основы
конструирования  пищевых  продуктов,  Проектирование
предприятий  отрасли,  Методы  исследования  свойств  сырья  и
готовой  продукции,  Физико-химические  основы  производства
кондитерских изделий, Физико-химические основы производства
макаронных изделий, Биотехнологические основы производства
хлебобулочных изделий,  Технохимический контроль и  учет  на
макаронных  предприятиях, Технохимический контроль и учет
на хлебопекарных предприятиях,  Технохимический контроль и
учет  на  кондитерских  предприятиях,  Технология  хлеба,
Технология  кондитерских  изделий,  Технология  макаронных
изделий,  Медико-биологические  основы  БЖД,  Безопасность  в
профессиональной деятельности.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
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макаронных  предприятиях, Технохимический
контроль  и  учет  на  хлебопекарных
предприятиях,  Технохимический  контроль  и
учет  на  кондитерских  предприятиях,
Технология  хлеба,  Технология  кондитерских
изделий,  Технология  макаронных  изделий,
Медико-биологические  основы  БЖД,
Безопасность  в  профессиональной
деятельности,  предусмотренные  учебным
планом по  направлению  подготовки
бакалавров  260100.62  Продукты  питания  из
растительного сырья

(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  260100.62
Продукты  питания  из  растительного  сырья  даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ  4.7.  Рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  260100.62  Продукты
питания из растительного сырья.

4.8. Методы организации самостоятельной работы,
Голобальная  сеть  Интернет  и  ее  ресурсы,
Теория  перевода,  Специальный  перевод,
предусмотренные  учебным  планом по
направлению подготовки 035701.65 Перевод и
переводоведение

По направлению подготовки специалистов 035701.65 Перевод и
переводоведение:
разработаны и утверждены 4 отсутствующие рабочие программы
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 73 листах:

Методы организации самостоятельной работы, Глобальная сеть
Интернет  и  ее  ресурсы,  ТЕОРИЯ  ПЕРЕВОДА,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по направлению подготовки специалистов 035701.65
Перевод и переводоведение даны в ПРИЛОЖЕНИИ 4.8. Рабочие
программы  учебных  дисциплин  (модулей)  по  специальности
035701.65 Перевод и переводоведение.

4.9. Философия,  Политология,  Социология, По  направлению подготовки  бакалавров  050400.62  Психолого-

18



Методы организации самостоятельной работы,
Логика,  Экономика,  Концепции современного
естествознания,  Методы  математической
статистики  в  психолого-педагогических
науках,  Теоретические  и  экспериментальные
основы  психолого-педагогической
деятельности, Теория обучения и воспитания,
Поликультурное  образование,  Психология  и
педагогика  развития  детей,  Самоопределение
и  профессиональная  ориентация  учащихся,
Методика и методы психолого-педагогической
деятельности,  Теоретические  основы
психолого-педагогической  деятельности,
Психология  и  педагогика  образовательной
деятельности,  Психологическая  диагностика
развития  подростков  (с  практикумом),
Психология  зрелых  возрастов,  Возрастное
психологическое  консультирование,  Методы
коррекционно-развивающей работы психолога,
Тренинговая  работа  с  детьми,  Практикум  по
профессиональной  ориентации,
Психологическая  подготовка  к
предпрофильному  образованию,  Ювенальная
юридическая  психология,  Инклюзивное
образование, Психологическое сопровождение
профильного  обучения,  предусмотренные
учебным планом по направлению подготовки
бакалавров  050400.62  Психолого-
педагогическое образование

педагогическое образование:
разработаны и утверждены 26 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 505 листах:

Философия,  Политология,  Социология,  Методы  организации
самостоятельной  работы,  Логика,  Экономика,  Концепции
современного  естествознания,  Методы  математической
статистики  в  психолого-педагогических  науках,
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
Теория  обучения  и  воспитания,  Поликультурное  образование,
ПСИХОЛОГИЯ  И  ПЕДАГОГИКА  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ,
Самоопределение   и  профессиональная  ориентация  учащихся,
(Методика) МЕТОДОЛОГИЯ  И  МЕТОДЫ  ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ПСИХОЛОГИЯ И
ПЕДАГОГИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
Психологическая  диагностика  развития  подростков  (с
практикумом),  Психология  зрелых  возрастов,  Возрастное
психологическое  консультирование  (с  практикумом),  Методы
коррекционно-развивающей  работы  психолога,  Тренинговая
работа с детьми, Практикум по профессиональной ориентации,
Психологическая подготовка к предпрофильному образованию,
Ювенальная  юридическая  психология,  Инклюзивное
образование,  Психологическое  сопровождение  профильного
обучения.
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Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  050400.62
Психолого-педагогическое образование даны в ПРИЛОЖЕНИИ
4.9.  Рабочие  программы  учебных  дисциплин  (модулей)  по
направлению  подготовки  050400.62  Психолого-педагогическое
образование.

4.10. Философия,  Правовые  основы  прикладной
информатики,  Социология,  Политология,
Планирование  карьеры,  Технология  ведения
деловых переговоров,  Теория  вероятностей  и
математическая  статистика,  Дискретная
математика,  Теория  систем  и  системный
анализ,  Безопасность  жизнедеятельности,
Информатика  и  программирование,
Исследование  операций  и  методы
оптимизации,  Имитационное  моделирование,
WEB-дизайн, Системы управления контентом,
Прикладные  задачи  теории  графов,
Искусственные  нейронные  сети,  Статистика,
Программно-технические  средства,
Вычислительные  системы,  сети  и
телекоммуникации,  Операционные  системы,
Программная  инженерия,  Информационные
ресурсы  и  системы,  Проектирование
информационных  систем,  Проектный
практикум,  Информационная  безопасность,
Теоретические  основы  создания
информационного  общества,  Программно-

По направлению подготовки бакалавров 230700.62 Прикладная
информатика:
разработаны и утверждены 50 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 622 листах:

Философия,  Правовые  основы  прикладной  информатики,
Социология,  Политология,  Планирование  карьеры,  Технология
ведения  деловых  переговоров,  Теория  вероятностей  и
математическая  статистика,  Дискретная  математика,  Теория
систем  и  системный анализ,  Безопасность  жизнедеятельности,
ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ, Исследование
операций и методы оптимизации, Имитационное моделирование,
WEB-дизайн,  Системы  управления  контентом,  Прикладные
задачи  теории  графов,  Искусственные  нейронные  сети,
Статистика,  ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА,
Вычислительные  системы,  сети  и  телекоммуникации,
Операционные  системы,  Программная  инженерия,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ  И  СИСТЕМЫ,
Проектирование  информационных  систем,  Проектный
практикум,  Информационная  безопасность,  Теоретические
основы создания информационного общества, ПРОГРАММНО-
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технические  средства,  Интернет-
программирование,  Разработка  программных
приложений,  Распределенные  системы,
Информационные ресурсы и системы, Теория
экономических  информационных  систем,
Управление  информационными  системами,
Корпоративные  информационные  системы,
Интеллектуальные информационные системы,
Информационно-аналитические  системы  и
системы  поддержки  принятия  решений,
Отраслевые  IT-решения,  Рынок
информационных  технологий,
Информационные  системы  в
административном применении, Программное
обеспечение  АСНИ,  Управленческий  учет,
Защита  интеллектуальной  собственности,
Администрирование  и  программирование  в
«1С:Предприятие»,  Электронный  бизнес,
Архитектура предприятия, Технологии ZyXEL
в  сетях  Ethernet,  Управление  проектами,
Инструментальные  средства  разработки
информационных  систем,  Системы
электронного  документооборота,
предусмотренные  учебным  планом по
направлению подготовки бакалавров 230700.62
Прикладная информатика

ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА,  Интернет-программирование,
Разработка программных приложений, Распределенные системы,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ  И  СИСТЕМЫ,  Теория
экономических  информационных  систем,  Управление
информационными системами, Корпоративные информационные
системы,  Интеллектуальные  информационные  системы,
Информационно-аналитические системы и системы поддержки
принятия  решений,  Отраслевые  IT-решения,  Рынок
информационных  технологий,  Информационные  системы  в
административном  применении,  Программное  обеспечение
АСНИ,  Управленческий  учет,  Защита  интеллектуальной
собственности,  Администрирование  и  программирование  в
«1С:Предприятие»,  Электронный  бизнес,  Архитектура
предприятия,  Технологии  ZyXEL в  сетях  Ethernet,  Управление
проектами,  Инструментальные  средства  разработки
информационных  систем,  Системы  электронного
документооборота.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  230700.62
Прикладная информатика даны в ПРИЛОЖЕНИИ 4.10. Рабочие
программы  учебных  дисциплин  (модулей)  по  направлению
подготовки 230700.62 Прикладная информатика.

4.11. Иностранный язык, Философия, Политология,
Социология,  Экономика,  Правоведение,

По направлению подготовки бакалавров 030300.62 Психология:
разработаны и утверждены 57 отсутствующих рабочих программ
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Культурология,  Логика,  Риторика,  Методы
организации самостоятельной работы, Русский
язык и культура речи, Современная концепция
естествознания,  Введение  в  профессию,
Психология  личности,  Социальная
психология,  Психология  труда,  инженерная
психология  и  эргономика,  Организационная
психология,  Педагогическая  психология,
Экспериментальная  психология,  Основы
консультативной  психологии,  Специальная
психология, Общепсихологический практикум,
Психодиагностика,  Практикум  по
психодиагностике,  Математические  методы  в
психологии,  Дифференциальная  психология,
Психология стрессов, Психология социальной
работы, Методика преподавания психологии в
средних  учебных  заведениях,  Психология
индивидуального  и  группового
взаимодействия,  Социальная  психология
групп, Эксперимент в социальной психологии,
Юридическая  психология,  Психология
эффективного  общения,  Конфликтология,
Психология  педагогического  общения,
Психология  делового  общения,
Психологическая  помощь,  Организация
психологической  службы,  Основы
психологического  консультирования,  Основы
семейного  консультирования,  Основы
психотерапии,  Психология  здоровья,

учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 539 листах:

Иностранный  язык,  Философия,  Политология,  Социология,
Экономика,  Правоведение,  Культурология,  Логика,  Риторика,
Методы организации самостоятельной работы, Русский язык и
культура  речи,  Современная Современные концепция
концепции естествознания, Введение в профессию, Психология
личности,  Социальная  психология,  Психология  труда,
инженерная  психология  и  эргономика,  Организационная
психология,  Педагогическая  психология,  Экспериментальная
психология, Основы консультативной психологии, Специальная
психология,  Общепсихологический  практикум,
Психодиагностика,  Практикум  по  психодиагностике,
Математические  методы  в  психологии,  Дифференциальная
психология,  Психология  стрессов  стресса,  Психология
социальной  работы,  Методика  преподавания  психологии  в
средних  учебных  заведениях,  ПСИХОЛОГИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО  И  ГРУППОВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,  Социальная  психология  групп,
Эксперимент  в  социальной  психологии,  Юридическая
психология, ПСИХОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ,
Конфликтология,  Психология  педагогического  общения,
Психология  делового  общения,  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ,  Организация  психологической  службы,  Основы
психологического  консультирования,  Основы  семейного
консультирования, Основы психотерапии, Психология здоровья,
Психологическая  профилактика  различных  форм зависимостей
молодежи,  Психологические  особенности  тренинговых  групп,
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Психологическая  профилактика  различных
форм  зависимостей  молодежи,
Психологические  особенности  тренинговых
групп,  Психология  образовательной  среды,
Методы  активного  социально-
психологического  обучения,  Психология
зрелых  возрастов,  Гештальт-подход  в
психологическом  консультировании,  Заочное
психологическое  консультирование,  Основы
консультирования  организаций,  Технологии
семейного  консультирования,
Психологическая  коррекция  аддиктивного
поведения  подростков,  Экологическая
психология, Психология ведения переговоров,
Психология  рекламы,  Физическая  культура,
предусмотренные  учебным  планом по
направлению подготовки бакалавров 030300.62
Психология

Психология  образовательной  среды,  Методы  активного
социально-психологического  обучения,  Психология  зрелых
возрастов,  Гештальт-подход  в  психологическом
консультировании,  Заочное  психологическое  консультирование,
Основы консультирования организаций,  Технологии Технология
семейного  консультирования,  Психологическая  коррекция
аддиктивного поведения подростков, Экологическая психология,
Психология  ведения  переговоров,  Психология  рекламы,
Физическая культура.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  030300.62
Психология  даны  в  ПРИЛОЖЕНИИ  4.11.  Рабочие  программы
учебных  дисциплин  (модулей)  по  направлению  подготовки
030300.62 Психология.

4.12. Современные  проблемы  науки  и
образования,  Работа  с  научной информацией,
Статистические  методы  исследования,
Экспертиза  образовательных  систем,
Технологии и техника научного исследования,
Менеджмент  в  образовании,  Индивидуально-
ориентированный  педагогический  процесс  в
современной  образовательной  среде,
Организация  развивающей  среды  в
дошкольных образовательных  учреждениях  и

По  направлению  подготовки  магистров  050100.68
Педагогическое образование:
разработаны и утверждены 13 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 110 листах:

Современные проблемы науки и образования, Работа с научной
информацией, Статистические методы исследования, Экспертиза
образовательных  систем,  Технологии  и  (техника) техники
научного  исследования,  Менеджмент  в  образовании,
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школе,  Проектирование  системы
педагогического  сопровождения  одаренных
детей,  Психологическая  траксеология,
Профессиональная  этика  современного
учителя,  Средовой  подход  в  воспитании,
Организация  здоровьесберегающей
безопасности среды школы, предусмотренные
учебным планом по направлению подготовки
магистров  050100.68  Педагогическое
образование

Индивидуально-ориентированный  педагогический  процесс  в
современной образовательной среде, Организация развивающей
среды  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  и  школе,
Проектирование  системы  педагогического  сопровождения
одаренных  детей,  Психологическая  (траксеология)
праксеология , Профессиональная этика современного учителя,
Средовой  подход  в  воспитании,  Организация
здоровьесберегающей безопасности среды школы.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  магистров  050100.68
Педагогическое  образование  даны  в  ПРИЛОЖЕНИИ  4.12.
Рабочие  программы  учебных  дисциплин  (модулей)  по
направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование.

4.13. История,  Философия,  Иностранный  язык,
Правоведение,  Социальная  психология,
Институционная  экономика,  Психология  и
педагогика,  Социология,  Русский  язык  и
культура речи, Политология, Конфликтология,
Планирование  карьеры,  Методы  организации
самостоятельной работы,  Технология ведения
деловых переговоров, Математика, Статистка,
Методы  принятия  управленческих  решений,
Информационные технологии в менеджменте,
Информатика,  Исследование  операций,
Экономическая  теория,  Теория  игр,
Природопользование,  Концепции
современного  естествознания,  Теория

По направлению подготовки бакалавров 080200.62 Менеджмент:
разработаны  и  утверждены  72 отсутствующие  рабочие
программы  учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные
учебным планом, которые представлены на 664 листах:

История,  Философия,  Иностранный  язык,  Правоведение,
Социальная  психология,  (Институционная)
Институциональная экономика,  Психология  и  педагогика,
Социология,  Русский  язык  и  культура  речи,  Политология,
Конфликтология,  Планирование  карьеры,  Методы  организации
самостоятельной  работы,  Технология  ведения  деловых
переговоров,  Математика,  (Статистка) Статистика,  Методы
принятия  управленческих  решений,  Информационные
технологии  в  менеджменте,  Информатика,  Исследование
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вероятностей  и  математическая  статистика,
Теория менеджмента, История управленческой
мысли, Теория организации, Организационное
поведение,  Маркетинг,  Учет  и  анализ,
Финансовый  отчет,  Управленческий  учет,
Финансовый  анализ,  Финансовый
менеджмент,  Безопасность
жизнедеятельности,  Управление
человеческими  ресурсами,  Стратегический
менеджмент,  Корпоративная  социальная
ответственность,  Управление  изменениями,
Корпоративные  финансы,  Бизнес-
планирование,  Макроэкономика,
Микроэкономика,  Финансы  и  кредит,
Экономика  организаций,  Финансы
организаций,  Аудит,  Коммерческая
деятельность,  Налоги  и  налогообложение,
Рынок  ценных  бумаг,  Инвестиции  и
инвестиционная  стратегия,  Логистика,
Финансовая  среда  предпринимательства  и
предпринимательские  риски,  Иностранные
инвестиции,  Экономика  труда,  Экономика
отрасли,  Бюджетная  система  РФ,  Экономика
недвижимости,  Управленческий  решения,
Организация нормирования и оплаты труда на
предприятиях,  Организация  инновационной
деятельности предприятия, Документирование
управленческой деятельности, Статистические
методы  планирования  в  экономике,

операций,  Экономическая  теория,  Теория  игр,
Природопользование, Концепции современного естествознания,
Теория  вероятностей  и  математическая  статистика,  ТЕОРИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА,  История  управленческой  мысли,  Теория
организации, Организационное поведение, Маркетинг,  УЧЕТ И
АНАЛИЗ,  Финансовый  (отчет) учет,  Управленческий  учет,
Финансовый  анализ,  Финансовый  менеджмент,  Безопасность
жизнедеятельности,  Управление  человеческими  ресурсами,
Стратегический  менеджмент,  Корпоративная  социальная
ответственность,  Управление  изменениями,  Корпоративные
финансы,  Бизнес-планирование,  Макроэкономика,
Микроэкономика,  Финансы  и  кредит,  Экономика  организаций
(предприятий),  Финансы  организаций  (предприятий),  Аудит,
Коммерческая деятельность, Налоги и налогообложение, Рынок
ценных  бумаг,  Инвестиции  и  инвестиционная  стратегия,
Логистика,  Финансовая  среда  предпринимательства  и
предпринимательские  риски,  Иностранные  инвестиции,
Экономика труда,  Экономика отрасли,  Бюджетная система РФ,
Экономика  недвижимости,  (Управленческий) Управленческие
решения,  Организация  нормирования  и  оплаты  труда  на
предприятиях,  Организация  инновационной  деятельности
предприятия,  Документирование  управленческой деятельности,
Статистические методы планирования в экономике, Экономико-
математические  методы,  Управление  затратами  предприятия,
Рекламная  деятельность,  Управление  персоналом,  Основы
бизнеса, Управление качеством,  (Метрология, стандартизация
и  сертификация) Методология   стандартизации  и
сертификации,  Антикризисное управление, Государственное и
муниципальное управление, Физическая культура.
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Экономико-математические  методы,
Управление затратами предприятия, Рекламная
деятельность,  Управление  персоналом,
Основы  бизнеса,  Управление  качеством,
Метрология,  стандартизация и  сертификация,
Антикризисное управление, Государственное и
муниципальное  управление,  Физическая
культура,  предусмотренные  учебным  планом
по  направлению  подготовки  бакалавров
080200.62 Менеджмент

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  080200.62
Менеджмент даны в
ПРИЛОЖЕНИИ 4.13.  Рабочие  программы учебных дисциплин
(модулей) по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент.

4.14. Методология  научных  исследований,
Современные  экономические  концепции,
Современные  проблемы  менеджмента,
Содержание  проектного  управления,
Иностранный  язык,  Логистика,  Правовое
регулирование  управленческой  деятельности,
Экономико-математическое  моделирование  в
бизнес-системах,  Управленческая  экономика,
Методы  исследования  в  менеджменте,
Современный  стратегический  анализ,
Корпоративные финансы, Теория организации
и  организационное  поведение,  Теория
проектирования,  Моделирование  бизнес-
процессов,  Инновационные  технологии  в
бизнесе,  Методы  исследования  проектных
ситуаций  и  обоснование  принятых  решений,
Технологии  управления  проектами,
Проектирование  организационно-

По направлению подготовки магистров 080200.68 Менеджмент:
разработаны и утверждены 30 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 301 листах:

Методология  научных  исследований,  Современные
экономические  концепции,  Современные  проблемы
менеджмента,  Содержание  проектного  управления,
Иностранный  язык,  Логистика,  Правовое  регулирование
управленческой  деятельности,  Экономико-математическое
моделирование  в  бизнес-системах,  Управленческая  экономика,
Методы  исследования  в  менеджменте,  Современный
стратегический  анализ,  Корпоративные  финансы,  Теория
организации  и  организационное  поведение,  Теория
проектирования,  Моделирование  бизнес-процессов,
Инновационные  технологии  в  бизнесе,  Методы  исследования
проектных  ситуаций  и  обоснование  (принятых) проектных
решений,  Технологии  управления  проектами,  Проектирование
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динамических структур управления проектом,
Инструментальные  средства  в  управлении
проектом,  Экономика  проектов,  Маркетинг  в
проекте,  Маркетинг,  Кроа-культурное
корпоративное  управление,  Управление
знаниями, Управление продажами, Управление
изменениями,  Региональная  экономика,
Профессиональные  навыки  проджект-
менеджера:  проведение  переговоров  и
презентаций  в  проекте,  Управление
контрактной  работой  в  проекте,
предусмотренные  учебным  планом по
направлению подготовки магистров 080200.68
Менеджмент

организационно-динамических  структур  управления  проектом,
Инструментальные средства в управлении проектом, Экономика
проектов,  Маркетинг  в  проекте,  Маркетинг,  (Кроа)Кросс-
культурное  корпоративное  управление,  Управление  знаниями,
Управление продажами, Управление изменениями, Региональная
экономика,  Профессиональные  навыки  (проджект) прожект-
менеджера:  проведение  переговоров  и  презентаций  в  проекте,
Управление контрактной работой в проекте.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  магистров  080200.68
Менеджмент  даны в
ПРИЛОЖЕНИИ 4.14.  Рабочие  программы учебных дисциплин
(модулей) по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент.

4.15. Философия,  Конфликтология,  Логика,
Концепции  современного  естествознания,
Социология  языка,  Основы  правоведения,
Экономика, Макро и микроэкономика, Основы
языкознания,  Практический  курс  второго
иностранного  языка,  Безопасность
жизнедеятельности,  Основы  теории  первого
иностранного  языка,  Практикум  по  культуре
речевого  общения  (первый  иностранный
язык),  Практический  курс  перевода  (первый
иностранный язык),   Практикум  по  культуре
речевого общения (второй иностранный язык),
Практический  курс  перевода  (второй

По направлению подготовки бакалавров 035700.62 Лингвистика:
разработаны  и  утверждены  22 отсутствующие  рабочие
программы  учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные
учебным планом, которые представлены на 231 листах:

Философия, Конфликтология, Логика, Концепции современного
естествознания,  Социология  языка,  Основы  правоведения,
Экономика,  Макро  и  микроэкономика,  Основы  языкознания,
Практический курс  второго  иностранного  языка,  Безопасность
жизнедеятельности, Основы теории первого иностранного языка,
Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный
язык), Практический курс перевода (первый иностранный язык),
Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный
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иностранный  язык),  Специальный  перевод
(первый иностранный язык),  Устный перевод
(первый  иностранный  язык),  Письменный
перевод  с  первого  иностранного  языка  на
русский,  Перевод в сфере делового общения,
Письменный  перевод  с  русского  на  первый
иностранный  язык,  переводческая  скоропись,
предусмотренные  учебным  планом по
направлению подготовки бакалавров 035700.62
Лингвистика

язык), Практический курс перевода (второй иностранный язык),
Специальный  перевод  (первый  иностранный  язык),  Устный
перевод  (первый  иностранный  язык),  Письменный  перевод  с
первого  иностранного  языка  на  русский,  Перевод  в  сфере
делового общения, Письменный перевод с  русского на первый
иностранный язык, переводческая скоропись.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  035700.62
Лингвистика даны в ПРИЛОЖЕНИИ 4.15. Рабочие программы
учебных  дисциплин  (модулей)  по  направлению  подготовки
035700.62 Лингвистика.

4.16. Философия,  Экономика,  Социология,
Организация  и  управление  предприятием,
Политология,  Планирование  карьеры,
Технология  ведения  деловых  переговоров,
Математика, Экология, Теория вероятностей и
математическая  статистика,  Вычислительная
математика,  Прикладные  задачи  теории
графов,  Языки  гипертекстовой  разметки  в
WEB,  Проектирование  WEB -сайтов,
Проектирование Интернет-приложений,  WEB-
программирование,  Интернет-
программирование,  Электроника,
электротехника,  и  схемотехника,
Операционные  системы,  Сети  и
коммуникации,  Защита  информации,
Инженерная  и  компьютерная  графика,

По направлению подготовки бакалавров 230100.62 Информатика
и вычислительная техника:
разработаны и утверждены 45 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом, которые представлены на 553 листах:

Философия, Экономика, Социология, Организация и управление
предприятием, Политология, Планирование карьеры, Технология
ведения  деловых  переговоров,  МАТЕМАТИКА,  Экология,
Теория  вероятностей  и  математическая  статистика,
Вычислительная математика, Прикладные задачи теории графов,
Языки гипертекстовой разметки в  WEB, Проектирование  WEB
-сайтов,  Проектирование  Интернет-приложений,  WEB-
программирование,  Интернет-программирование,  Электроника,
электротехника, и схемотехника, Операционные системы, Сети и
(коммуникации)  телекоммуникации,  Защита  информации,
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Безопасность жизнедеятельности, Метрология,
стандартизация  и  сертификация,  ЭВМ  и
периферийные  устройства,  Периферийные
устройства,  Микропроцессорные  системы,
Объектно-ориентированное
программирование,  Организация  и
планирование  НИОКОР,  Искусственные
нейронные  сети,  Нейросетевой
интеллектуальный  анализ  данных,
Администрирование баз данных, Современные
СУБД,  Администрирование  и
программирование  в  «1С:Предприятие»,
Системы  управления  проектами,  Технология
ZyXEL в сетях Ethernet, Современные сетевые
технологии, Ethernet оборудование  ZyXEL для
мультисервисных  систем,  Технологии
использования облачных вычислений, Защита
компьютерной  информации  межсетевыми
экранами  ZyWall,  Защита  информации  в
локальных  компьютерных  сетях,
Интеллектуальные  компьютерные  сети,
Экспертные  системы,  Администрирование
вычислительных  сетей,  Локальные
компьютерные  сети,  предусмотренные
учебным планом по направлению подготовки
бакалавров  230100.62  Информатика  и
вычислительная  техника  Философия,
Экономика,  Социология,  Организация  и
управление  предприятием,  Политология,

Инженерная  и  компьютерная  графика,  Безопасность
жизнедеятельности,  Метрология,  стандартизация  и
сертификация,  ЭВМ  И  ПЕРИФЕРИЙНЫЕ  УСТРОЙСТВА,
Периферийные  устройства,  Микропроцессорные  системы,
Объектно-ориентированное  программирование,  Организация  и
планирование  (НИОКОР) НИОКР,  Искусственные  нейронные
сети,  Нейросетевой  интеллектуальный  анализ  данных,
Администрирование  баз  данных,  Современные  СУБД,
Администрирование и программирование в «1С:Предприятие»,
Системы  управления  проектами,  Технология  ZyXEL в  сетях
Ethernet,  Современные  сетевые  технологии,  Ethernet
оборудование  ZyXEL для мультисервисных систем, Технологии
использования  облачных  вычислений,  Защита  компьютерной
информации  межсетевыми  экранами  ZyWall,  Защита
информации  в  локальных  компьютерных  сетях,
Интеллектуальные  (компьютерные  сети) информационные
системы,  Экспертные  системы,  Администрирование
вычислительных  сетей,  Локальные  компьютерные  сети,
предусмотренные учебным планом по направлению подготовки
бакалавров  230100.62  Информатика  и  вычислительная  техника
Философия, Экономика, Социология, Организация и управление
предприятием, Политология, Планирование карьеры, Технология
ведения  деловых  переговоров,  Математика,  Экология,  Теория
вероятностей  и  математическая  статистика,  Вычислительная
математика,  Прикладные  задачи  теории  графов,  Языки
гипертекстовой разметки в WEB, Проектирование WEB -сайтов,
Проектирование  Интернет-приложений,  WEB-
программирование,  Интернет-программирование,  Электроника,
электротехника, и схемотехника, Операционные системы, Сети и
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Планирование  карьеры,  Технология  ведения
деловых  переговоров,  Математика,  Экология,
Теория  вероятностей  и  математическая
статистика,  Вычислительная  математика,
Прикладные  задачи  теории  графов,  Языки
гипертекстовой  разметки  в  WEB,
Проектирование  WEB -сайтов,
Проектирование Интернет-приложений,  WEB-
программирование,  Интернет-
программирование,  Электроника,
электротехника,  и  схемотехника,
Операционные  системы,  Сети  и
коммуникации,  Защита  информации,
Инженерная  и  компьютерная  графика,
Безопасность жизнедеятельности, Метрология,
стандартизация  и  сертификация,  ЭВМ  и
периферийные  устройства,  Периферийные
устройства,  Микропроцессорные  системы,
Объектно-ориентированное
программирование,  Организация  и
планирование  НИОКОР,  Искусственные
нейронные  сети,  Нейросетевой
интеллектуальный  анализ  данных,
Администрирование баз данных, Современные
СУБД,  Администрирование  и
программирование  в  «1С:Предприятие»,
Системы  управления  проектами,  Технология
ZyXEL в сетях Ethernet, Современные сетевые
технологии, Ethernet оборудование  ZyXEL для

коммуникации,  Защита  информации,  Инженерная  и
компьютерная  графика,  Безопасность  жизнедеятельности,
Метрология,  стандартизация  и  сертификация,  ЭВМ  и
периферийные  устройства,  Периферийные  устройства,
Микропроцессорные  системы,  Объектно-ориентированное
программирование,  Организация  и  планирование  НИОКОР,
Искусственные  нейронные  сети,  Нейросетевой
интеллектуальный  анализ  данных,  Администрирование  баз
данных,  Современные  СУБД,  Администрирование  и
программирование  в  «1С:Предприятие»,  Системы  управления
проектами,  Технология  ZyXEL в  сетях  Ethernet,  Современные
сетевые  технологии,  Ethernet оборудование   ZyXEL для
мультисервисных систем,  Технологии использования  облачных
вычислений,  Защита  компьютерной  информации  межсетевыми
экранами  ZyWall,  Защита  информации  в  локальных
компьютерных  сетях,  Интеллектуальные  компьютерные  сети,
Экспертные  системы,  Администрирование  вычислительных
сетей, Локальные компьютерные сети.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  230100.62
Информатика и вычислительная техника даны в ПРИЛОЖЕНИИ
4.16.  Рабочие  программы  учебных  дисциплин  (модулей)  по
направлению  подготовки  230100.62  Информатика  и
вычислительная техника.
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мультисервисных  систем,  Технологии
использования облачных вычислений, Защита
компьютерной  информации  межсетевыми
экранами  ZyWall,  Защита  информации  в
локальных  компьютерных  сетях,
Интеллектуальные  компьютерные  сети,
Экспертные  системы,  Администрирование
вычислительных  сетей,  Локальные
компьютерные  сети,  предусмотренные
учебным планом по направлению подготовки
бакалавров  230100.62  Информатика  и
вычислительная техника

4.17. Философия,  Экономика,  Социология,
Организация  и  управление  предприятием,
Политология,  Проблемы  информатизации
общества, Планирование карьеры, Технология
ведения  деловых  переговоров,  Теория
вероятностей  и  математическая  статистика,
Вычислительная  математика,  Управление
математической  физикой,  Языки
гипертекстовой  разметки  в  WEB,
Исследование  операций,  WEB-дизайн,
Прикладные  задачи  теории  графов,  WEB-
программирование, Статистические обработки
экспериментальных  данных,  Информатика  и
программирование,  Алгоритмы  и  структуры
данных, Операционные системы и сети, Базы
данных,  Конструирование  программного

По направлению подготовки бакалавров 231000.62 Программная
инженерия:
разработаны и утверждены 44 отсутствующих рабочих программ
учебных  дисциплин  (модулей),  предусмотренные  учебным
планом и представлены на 442 листах:

Философия, Экономика, Социология, Организация и управление
предприятием,  Политология,  Проблемы  информатизации
общества, Планирование карьеры, Технология ведения деловых
переговоров, Теория вероятностей и математическая статистика,
Вычислительная  математика,  (Управление  математической
физикой) Уравнения  математической  физики,  Языки
гипертекстовой разметки в WEB, Исследование операций, WEB-
дизайн,  Прикладные  задачи  теории  графов,  WEB-
программирование,  Статистические  методы обработки
экспериментальных  данных,  ИНФОРМАТИКА  И
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обеспечения,  Проектирование  человеко-
машинного  интерфейса,  Проектирование  и
архитектура  программных  систем,
Тестирование  программного  обеспечения,
Разработка  и  анализ  требований,  Управление
программными  проектами,  Экономика
программной  инженерии,  Безопасность
жизнедеятельности,  Язык  программирования
СИ,  Программирование  на  СИ++,
Функционально-логическое
программирование, Теория принятия решений,
Организация  и  планирование  НИОКОР,
Теория  языков  программирования  и  методы
трансляции,  Объектно-ориентированное
программирование, Искусственные нейронные
сети,  Системы  искусственного  интеллекта,
Программирование  на  С-Sharp,
Администрирование  и  программирование  в
«1С:Предприятие», Технология ZyXEL в сетях
Ethernet,  Ethernet-оборудование   ZyXEL для
мультисервисных  систем,  Защита
компьютерной  информации  межсетевыми
экранами  ZyWall,  Интеллектуальные
информационные системы,  предусмотренные
учебным планом по направлению подготовки
бакалавров 231000.62 Программная инженерия

ПРОГРАММИРОВАНИЕ,  Алгоритмы  и  структуры  данных,
Операционные системы и сети, Базы данных, Конструирование
программного  обеспечения,  Проектирование  человеко-
машинного  интерфейса,  Проектирование  и  архитектура
программных систем, Тестирование программного обеспечения,
Разработка  и  анализ  требований,  Управление  программными
проектами,  Экономика  программной  инженерии,  Безопасность
жизнедеятельности,  Язык  программирования  СИ,
Программирование  на  СИ++,  Функционально-логическое
программирование,  Теория  принятия  решений,  Организация  и
планирование  (НИОКОР) НИОКР,  Теория  языков
программирования  и  методы  трансляции,  Объектно-
ориентированное программирование, Искусственные нейронные
сети,  Системы  искусственного  интеллекта,  Программирование
на  С-Sharp,  Администрирование  и  программирование  в
«1С:Предприятие», Технология ZyXEL в сетях Ethernet, Ethernet-
оборудование   ZyXEL для  мультисервисных  систем,  Защита
компьютерной  информации  межсетевыми  экранами  ZyWall,
Интеллектуальные информационные системы.

Разработанные  рабочие  программы  учебных  дисциплин
(модулей)  по  направлению  подготовки  бакалавров  231000.62
Программная инженерия даны в ПРИЛОЖЕНИИ 4.17. Рабочие
программы  учебных  дисциплин  (модулей)  по  направлению
подготовки 231000.62 Программная инженерия.

5. пп. «б» п. 5  Положения о лицензировании
образовательной деятельности и раздела VI

32



ФГОС ВПО:

5.1. по  направлению  подготовки  080200.68
Менеджмент  утвержденного   приказом
Минобрнауки  России  от  18.11.2009  №  636,
учебный  план  по  направлению  подготовки
080200.68  Менеджмент  не  соответствует
установленным  требованиям  в  части
формирования компетенций

Внесены  изменения  в  учебный  план  по  направлению
подготовки  080200.68  Менеджмент  в  части  формирования
компетенций.  Рабочий  учебный  план  переутвержден  на
заседании ученого совета от 27 мая 2013 г., протокол № 5.

Измененный и переутвержденный рабочий учебный план по
направлению  подготовки  080200.68  Менеджмент  дан  в
ПРИЛОЖЕНИИ  5.1.  Рабочий  учебный  план  по  направлению
подготовки 080200.68 Менеджмент на 14 листах.

5.2. по  направлению  подготовки  100800.62
Товароведение  утвержденного   приказом
Минобрнауки  России  от  09.11.2009  №  547,
учебный  план  по  направлению  подготовки
100800.62  Товароведение  не  соответствует
установленным  требованиям  в  части
формирования компетенций

Внесены  изменения  в  учебный  план  по  направлению
подготовки  100800.62  Товароведение  в  части  формирования
компетенций.  Рабочий  учебный  план  переутвержден  на
заседании ученого совета от 27 мая 2013 г., протокол № 5.

Измененный и переутвержденный рабочий учебный план по
направлению  подготовки  100800.62  Товароведение  дан  в
ПРИЛОЖЕНИИ  5.2.  Рабочий  учебный  план  по  направлению
подготовки 100800.62 Товароведение на 15 листах.

5.3. по  направлению  подготовки  260100.62
Продукты  питания  из  растительного  сырья
утвержденного   приказом  Минобрнауки
России от 21.12.2009 № 754, учебный план по
направлению подготовки 260100.62 Продукты
питания  из  растительного  сырья  не
соответствует  установленным  требованиям  в
части формирования компетенций

Внесены  изменения  в  учебный  план  подготовки  260100.62
Продукты  питания  из  растительного  сырья  в  части
формирования  компетенций.  Рабочий  учебный  план
переутвержден на  заседании ученого совета  от 27 мая 2013 г.,
протокол № 5.

Измененный и переутвержденный рабочий учебный план по
направлению  подготовки  260100.62  Продукты  питания  из
растительного  сырья  дан  в  ПРИЛОЖЕНИИ  5.3.  Рабочий
учебный план по  направлению подготовки  260100.62 Продукты
питания из растительного сырья на 45 листах.
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5.4. по  направлению  подготовки  260800.62
Технология  продукции  и  организация
общественного  питания  утвержденного
приказом Минобрнауки России от 21.12.2009
№  753,  учебный  план  по  направлению
подготовки  бакалавров  260800.62  Технология
продукции  и  организация  общественного
питания  не  соответствует  установленным
требованиям  в  части  формирования
компетенций,  а  также  в  части  трудоемкости
итоговой государственной аттестации

Внесены  изменения  в  учебный  план  подготовки  260800.62
Технология продукции и организация общественного питания в
части  формирования  компетенций.  Рабочий  учебный  план
переутвержден на заседании ученого совета от 27 мая 2013 г.,
протокол № 5.

Измененный и переутвержденный рабочий учебный план по
направлению  подготовки  260800.62  Технология  продукции  и
организация общественного питания дан в ПРИЛОЖЕНИИ 5.4.
Рабочий  учебный  план  по  направлению подготовки  260800.62
Технология продукции и организация общественного питания на
28 листах.

5.5. по  направлению  подготовки  035700.62
Лингвистика  утвержденного   приказом
Минобрнауки  России  от  20.05.2010  №  541,
учебный  план  по  направлению  подготовки
035700.62  Лингвистика  не  соответствует
установленным  требованиям  в  части
формирования компетенций

Внесены  изменения  в  учебный  план  подготовки  035700.62
Лингвистика  в  части  формирования  компетенций.  Рабочий
учебный план переутвержден на заседании ученого совета от 27
мая 2013 г. протокол № 5.

Измененный и переутвержденный рабочий учебный план по
направлению  подготовки  035700.62  Лингвистика  дан  в
ПРИЛОЖЕНИИ  5.5.  Рабочий  учебный  план  по  направлению
подготовки 035700.62 Лингвистика на 16 листах.

5.6. по  направлению  подготовки  220700.62
Автоматизация технологических процессов и
производств  утвержденного   приказом
Минобрнауки  России  от  25.10.2011  № 2520,
учебный  план  по  направлению  подготовки
220700.62  Автоматизация  технологических
процессов  и  производств  не  соответствует
установленным  требованиям  в  части

Данное направление подготовки исключено из лицензии,  как
нереализуемое.

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.
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формирования компетенций;

6. пп. «в» п. 5  Положения о лицензировании
образовательной деятельности, п. 2 приказа
Рособрнадзора  от  05.09.2011  №  1953  «Об
утверждении  лицензионных  нормативов  к
наличию  у  лицензиата  учебной,  учебно-
методической  литературы  и  иных
библиотечно-информационных  ресурсов  и
средств  обеспечения  образовательного
процесса по реализуемым в соответствии с
лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности
образовательным  программам  высшего
профессионального образования» и пп. 3.1
приказа  Министерства  образования
Российской Федерации от 27.04.2000 № 1246
«Об утверждении примерного положения о
формировании  фондов  библиотеки
высшего учебного заведения»:

6.1. представленный  тематический  план
комплектования не отражает тематику научно-
исследовательских работ

Внесены изменения в  тематический план комплектования с
учетом тематику научно-исследовательских работ.

Измененный тематический  план  комплектования  на  2013  г.
дан в ПРИЛОЖЕНИИ 6.1.  Тематический план комплектования
на 2013 г. на 15 листах.

6.2. в  институте  отсутствует  картотека
книгообспеченности

Созданы  картотеки  книгообеспеченности  бакалавра  и
специалиста на 2012-2013 учебный год.

Картотека  книгообеспеченности  бакалавра  на  2012-2013
учебный год дана в ПРИЛОЖЕНИИ 6.2(а) на 56 листах.
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Картотека  книгообеспеченности  специалиста  на  2012-2013
учебный год дана в ПРИЛОЖЕНИИ 6.2(б) на 89 листах.

7. раздела  III «Должности  профессорско-
преподавательского  состава»  Приказа
Минздравсоцразвития России от 11.01.2011
№ 1н − заведующие кафедрами Экономики
и менеджмента Телегина О.В., Технологии
продовольственных  продуктов  и
товароведения Воронцова М.Л.   не  имеют
ученых званий

Заведующая кафедрой Экономики и менеджмента Телегина О.В.
уволена по собственному желанию, приказ № 64-К от 29.04.2013.
Заведующая  кафедрой  Технологии  продовольственных
продуктов  и  товароведения  Воронцова  М.Л.  уволена  по
собственному желанию, приказ № 65-К от 29.04.2013.
На должность заведующего кафедрой Экономики и менеджмента
кандидат экономических наук  принят Золотарев А.А., приказ №
66-К от 30.04.2013.
На  должность  заведующего  кафедрой  Технологии
продовольственных продуктов и товароведения принят кандидат
технических  наук,  доцент  Куценко  В.Н.,  приказ  №  67-К  от
30.04.2013.
Копия  приказов  об  увольнении  Телегиной  О.В.,  Воронцовой
М.Л.,  копии  приказов  о  приеме  на  работу  Золотарева  А.А.,
Куценко В.Н., копии дипломов Золотарева А.А., Куценко В.Н. о
наличии  ученых  степеней,  копия  аттестата  Куценко  В.Н.  о
наличии  ученого  звания  доцента  даны  в  ПРИЛОЖЕНИИ  7.
Должности  профессорско-преподавательского  состава  на  7
листах.

8. пп.  «г»  п.  5   Положения  о  лицензировании
образовательной  деятельности  и  ст.  331
Трудового  кодекса  −  в  личных  делах
преподавателей  Сафонова  В.Н.,  Селиванова
И.Н.,  Грачева  А.А.,  Гребенникова  В.П.,
Толмачевой  А.А.,  Хорошильцева  А.И.,
Шевцова А.Л., Щедриной Ю.В., Сумароковой

Предоставлены  и  подшиты  в  личные  дела  преподавателей
данные об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за
умышленные  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления  для
следующих преподавателей: 
Сафонова  В.Н.,  Селиванова  И.Н.,  Грачева  А.А.,  Гребенникова
В.П.,  Толмачевой  А.А.,  Хорошильцева  А.И.,  Шевцова  А.Л.,
Щедриной  Ю.В.,  Сумароковой  Ю.В.,  Каблучкова  А.Ю.,
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Ю.В.,  Каблучкова  А.Ю.,  Серегиной  Г.В.,
Черкашиной  А.М.,  Салиховой  М.А.,
Хмелевского  И.Н.,  Самойлова  А.В.,
Саруханова  И.К.,  Новикова  М.А.,  Табакарь
М.В., Пудяковой И.С., Петрова В.Н., Крыжан
А.В.,  Хряковой  Н.В.,  Савостяновой  В.С.,
Провоторова  В.Н., Шевченко С.Е., Петровой
Т.И.,  Виноградовой  Н.В.,  Тетеневой  И.В.,
Широбоковой  Л.П.,  Чунихиной  А.А.,
Азиатцевой  Т.В.,  Воробьевой  О.А.,  Алисова
Е.А.,  Духовой  Л.И.,  Ходусова  А.Н.,
Боинкиной М.В.,  Беляевой Е.В.,  Воронцовой
Т.А.,  Кравченко  С.А.,  Липатовой  Л.Г.,
Щепотиной  Т.А.,  Калининой  К.П.,
Прозоровой  Н.В.,  Воробьева  А.Н.,  Еникеева
М.Р.,  Ивановой  Т.В.,  Подлесных  И.В.,
Симонян  Р.З.,  Ахметзянова  Л.М.,  Маслака
А.А.,  Ежовой Т.В.,  Власова  Э.В.,  Должикова
А.А.,  Леонтьева  А.А.,  Смирницкого  Ю.А.,
Тепловой В.В.,  Шойтовой Г.Ю.,  Шоленковой
С.П.,  Яночкиной  О.О.,  Борисовой  М.В.,
Дятловой Л.В., Петрова А.В., Петровой М.Ю.,
Сучилкина В.В., Золоторевой Е.Л., Шатохина
М.В., Седых Т.А.,Холодовой М.А., Каблучкова
Е.Ю., Руденко Д.В., Телегиной О.В., Ремнова
А.И., Телегиной О.В., Ремнева А.И., Глотовой
С.Г.,  Куценко  В.Н.,  Шамардиной  Ю.А.,
Воронцовой М.Л.  нет  данных об отсутствии
неснятой  или  непогашенной  судимости  за

Серегиной  Г.В.,  Черкашиной  А.М.,  Салиховой  М.А.,
Хмелевского И.Н., Самойлова А.В., Саруханова И.К., Новикова
М.А.,  Табакарь  М.В.,  Пудяковой  И.С.,  Петрова  В.Н.,  Крыжан
А.В.,  Хряковой  Н.В.,  Савостяновой  В.С.,  Провоторова   В.Н.,
Шевченко  С.Е.,  Петровой  Т.И.,  Виноградовой  Н.В.,  Тетеневой
И.В.,  Широбоковой  Л.П.,  Чунихиной  А.А.,  Азиатцевой  Т.В.,
Воробьевой О.А.,  Алисова Е.А.,  Духовой Л.И.,  Ходусова А.Н.,
Боинкиной  М.В.,  Беляевой  Е.В.,  Воронцовой  Т.А.,  Кравченко
С.А.,  Липатовой  Л.Г.,  Щепотиной  Т.А.,  Калининой  К.П.,
Прозоровой Н.В., Воробьева А.Н., Еникеева М.Р., Ивановой Т.В.,
Подлесных И.В., Симонян Р.З., Ахметзянова Л.М., Маслака А.А.,
Ежовой  Т.В.,  Власова  Э.В.,  Должикова  А.А.,  Леонтьева  А.А.,
Смирницкого Ю.А., Тепловой В.В., Шойтовой Г.Ю., Шоленковой
С.П., Яночкиной О.О., Борисовой М.В., Дятловой Л.В., Петрова
А.В.,  Петровой  М.Ю.,  Сучилкина  В.В.,  Золоторевой  Е.Л.,
Шатохина М.В., Седых Т.А.,Холодовой М.А., Каблучкова Е.Ю.,
Руденко  Д.В.,  Телегиной  О.В.,  Ремнова  А.И.,  Телегиной  О.В.,
Ремнева А.И., Глотовой С.Г., Куценко В.Н., Шамардиной Ю.А.,
Воронцовой М.Л.

Документы,  подтверждающие  отсутствие  неснятой  или
непогашенной  судимости  за  умышленные  тяжкие  и  особо
тяжкие преступления для вышеперечисленных  преподавателей 
даны в ПРИЛОЖЕНИИ 8. Данные об отсутствии неснятой или
непогашенной  судимости  за  умышленные  тяжкие  и  особо
тяжкие преступления для преподавателей на 35 листах.
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умышленные  тяжкие  и  особо  тяжкие
преступления; 

9. пп. «д» п. 5 Положения о лицензировании
образовательной  деятельности  и  п.  38
приказа  Минобразования РФ от  27  марта
1998 г. № 814 «Об утверждении Положения
о  подготовке  научно-педагогических  и
научных кадров в системе послевузовского
профессионального  образования  в
Российской Федерации»:

9.1. к  заявлению  о  приеме  в  аспирантуру
требуется  предоставление  документов,  не
предусмотренных  установленными
требованиями

Перечень документов, предоставляемых к заявлению о приеме
а  аспирантуру,  приведен  в  соответствие  с  п.  38  приказа
Минобразования РФ от 27 марта 1998 г. № 814 «Об утверждении
Положения  о  подготовке  научно-педагогических  и  научных
кадров  в  системе  послевузовского  профессионального
образования в Российской Федерации»:
- внесены и утверждены ректором 26.04.2013 г. изменения в п.
2.3  Положения  об  аспирантуре  «Регионального  открытого
социального института»;
-  изменена  форма Заявления о  приеме в  аспирантуру  в  части,
касающейся перечня прилагаемых документов.

Положение  об  аспирантуре  «Регионального  открытого
социального  института»  и  форма  Заявления  о  приеме  в
аспирантуру даны  в  ПРИЛОЖЕНИИ  9  1.  Положение  об
аспирантуре «Регионального открытого социального института»
и форма Заявления о приеме в аспирантуру на 7 листах.

9.2. индивидуальный  план  утверждается Индивидуальные планы всех аспирантов утверждены ректором
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проректором  по  науке  и  международным
связям,  а  также   не  установлен  срок
утверждения  индивидуального  плана
аспиранта,  что  не  соответствует
установленным требованиям

НОУ ВПО «РОСИ».
Внесены и утверждены ректором 26.04.2013 г. изменения в п.

3.3  Положения  об  аспирантуре  «Регионального  открытого
социального  института»  относительно  установления  срока
утверждения индивидуальных планов аспирантов.

Положение  об  аспирантуре  «Регионального  открытого
социального института» дано в ПРИЛОЖЕНИИ 9.1.

Образец  измененного  и  утвержденного  ректором  титульного
листа  индивидуального  плана  аспиранта  дан  в
ПРИЛОЖЕНИИ 9.2. Образец титульного листа индивидуального
учебного плана работы аспиранта на 1 листе.

9.3. сроки  утверждения  научных  руководителей  
не соответствуют установленным срокам

Внесены  изменения  в  приказ  об  утверждении  научных
руководителей  всем  аспирантам  в  части,  касающейся  срока
утверждения  научных  руководителей  в  соответствии  с
установленными сроками.

Копии  приказов  о  зачислении  аспирантов  и  утверждении
научных руководителей даны в ПРИЛОЖЕНИИ 9.3. на 2 листах.

10. пп.  «а»,  «б»,  «в»,  «г»,  «е»  п.  8  Правил
оказания  платных  образовательных  услуг
утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от
05 июля  2001  № 505,  отсутствует
информация,  содержащая  следующие
сведения: 

10.1. адрес и телефон органа, выдавшего лицензию
и  свидетельство  о  государственной
аккредитации;

Адрес и телефон органа, выдавшего лицензию и свидетельство
о  государственной  аккредитации,  выложены  на  странице
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/about/license
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10.2. направленность  реализуемых
дополнительных  образовательных  программ
и сроки их освоения;

Данная информация выложена в разделе посвященном 
допольнительным образовательынм программам в НОУ ВПО 
«РОСИ» по адресу http://www.rosi-edu.ru/web/guest/courses

10.3. перечень  образовательных  услуг,  стоимость
которых  включена  в  основную  плату  по
договору,  порядок  их  предоставления;
перечень  дополнительных  образовательных
услуг,  оказываемых с  согласия  потребителя,
порядок их предоставления;

Данная  информация  содержится  в  Положении  о
предоставлении  платных  образовательных  услуг,  которое
выложено  в  рамках  страницы  «Учебная  деятельность»
(http://www.rosi-edu.ru/web/guest/faculties), раздел «Студентам».

10.4. стоимость  образовательных  услуг,
оказываемых  за  дополнительную  плату,  и
порядок их оплаты;

Данная  информация  содержится  в  Положении  о
предоставлении  платных  образовательных  услуг,  которое
выложено  в  рамках  страницы  «Учебная  деятельность»
(http://www.rosi-edu.ru/web/guest/faculties), раздел «Студентам».

10.5. формы  документов,  выдаваемых  по
окончании обучения  (на  официальном сайте
института);

Формы  документов,  выдаваемых  по  окончанию  обучения
выложены на страницах

1.http://www.rosi-edu.ru/web/guest/departments/entercom 
2.http://www.rosi-edu.ru/web/guest/courses (на  страницах  курсов  в

разделе «По окончании выпускники получают...»).

11. Приемная комиссия:

11.1 п.  2  Порядка  приёма  граждан  в
образовательные  учреждения  высшего
профессионального  образования,
утвержденного  приказом  Минобрнауки
России  от  28.12.2011  № 2895,  при
организации  приема  в  2012  и  2013  годах
(далее  –  2012,  2013),  в  единые  правила

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:

Правила  приема  иностранных  граждан  2013  г.  включены  в
единые правила приема п.6 в соответствии с п.2 Порядка  приёма
граждан  в  образовательные  учреждения  высшего
профессионального  образования,  утвержденного  приказом
Минобрнауки  России  от  28.12.2011  № 2895  при  организации
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приема  не  включены  правила  приема
иностранных граждан (2012, 2013);

приема 2013 г. 
Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г. даны  в

ПРИЛОЖЕНИИ 11.1. на 46 листах.

11.2. пп. 3.2 Порядка приема − правилами приема
не  предусмотрен  прием  граждан,  имеющих
среднее  профессиональное  образование,  на
основании  вступительных  испытаний  (при
отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего
года),  форма  которых  устанавливается
институтом самостоятельно  при приеме для
обучения  по  программам  бакалавриата  или
программам  подготовки  специалиста
соответствующего профиля (2012, 2013);

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:

в  правилах  приема  в  п.2.11  предусмотрен  прием  граждан,
имеющих среднее профессиональное образование, на основании
вступительных  испытаний  (при  отсутствии  у  них  результатов
ЕГЭ текущего года), форма которых устанавливается институтом
самостоятельно   при  приеме  для  обучения  по  программам
бакалавриата  или  программам  подготовки  специалиста
соответствующего  профиля  в  соответствии  с  п.2  Порядка
приёма граждан.

Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г. даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

11.3. пп. 3.4 Порядка приема − в правилах приема
отсутствуют  особенности  проведения
вступительных  испытаний  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья
(2012, 2013);

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:
в  правила  приема  в  п.2.11  включены особенности  проведения
вступительных  испытаний  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья 2013 г.

Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г. даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

11.4. п.  8  Порядка  приема  −  в  заявлении  на
поступление требуется согласие поступающих
на  передачу,  обработку  и  предоставление
персональных данных, полученных в связи с
приемом граждан в институт (2012, 2013);

Внесены изменения в форму заявления на поступление:
Из  заявления  исключен  пункт  о  согласии  поступающих  на
передачу,  обработку  и  предоставление  персональных  данных,
полученных в связи с приемом граждан в институт.
Форма заявления на поступление дана в  ПРИЛОЖЕНИИ 11.4.
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на 1 листе.

11.5. п.  9  Порядка  приема  −  в  правилах  приема
перечислены  неустановленные
законодательством  Российской  Федерации
категории  лиц,  имеющих  право  
на  внеконкурсное  зачисление,  а  именно
абитуриенты,  являющиеся  победителями
предметных  олимпиад  и  конкурсов,
проводимых институтом (2012, 2013);

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:
удален пункт о неустановленных законодательством Российской
Федерации  категориях  лиц,  имеющих  право  
на  внеконкурсное  зачисление,  а  именно  абитуриентах,
являющихся победителями предметных олимпиад и конкурсов,
проводимых институтом 2013 г.

Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г. даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

11.6. п.  9  Порядка  приема  −  в  правилах  приема
перечислены  неустановленные
законодательством  Российской  Федерации
категории лиц, имеющих право поступать без
вступительных  испытаний,  а  именно
победители и призеры олимпиад школьников
по  предметам,  которые  не  являются
профильным  по  избранному  направлению
подготовки (специальности) (2012, 2013);

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:

удален  пункт  о  неустановленных  законодательством
Российской  Федерации  категориях  лиц,  имеющих  право
поступать без вступительных испытаний, а именно победителях
и  призерах  олимпиад  школьников  по  предметам,  которые  не
являются профильным по избранному направлению подготовки
(специальности) (2013);

Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г. даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

11.7. п. 10 Порядка приема − правилами приема не
предусмотрен  прием  на  второй  и
последующий  курсы  на  основании
аттестационных испытаний (2012, 2013);

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:
в п.3 предусмотрен прием на второй и последующий курсы на
основании аттестационных испытаний.

Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г. даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

11.8. п. 16.4  Порядка  приема  −  в  институте В  институте  разработаны  и  утверждены  положения  об
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отсутствуют  утвержденные  составы
аттестационных  и  апелляционных  комиссий
для  проведения  аттестационных  испытаний
при приеме на второй и последующие курсы,
отсутствуют  утвержденные  председателем
приемной  комиссии  положения  об  этих
комиссиях (2012, 2013);

аттестационной  и  апелляционной  комиссий  для  проведения
аттестационных  испытаний  при  приеме  на  второй  и
последующие курсы.

В  институте  утверждены  составы  аттестационных  и
апелляционных  комиссий  для  проведения  аттестационных
испытаний при приеме на второй и последующие курсы.

Копии  разработанных  положений  и  приказов  о  составах
аттестационных  и  апелляционных  комиссий  для  проведения
аттестационных  испытаний  при  приеме  на  второй  и
последующие курсы даны в ПРИЛОЖЕНИИ 11.8. Положения и
приказы о составах аттестационных и апелляционных комиссий
(второй и последующие курсы) на 17 листах.

11.9. п. 21.1  Порядка  приема  −  отсутствуют  на
официальном  сайте  и  информационных
стендах приемной комиссии института:
правила  проведения  вступительных
испытаний  для  лиц  с  высшим
профессиональным образованием;
перечень и формы проведения вступительных
испытаний  для  обучения  по  программам
магистратуры, правила их проведения;
перечень  и  формы  проведения
аттестационных  испытаний  на  второй  и
последующий курсы, правила их проведения;
перечень и формы проведения вступительных
испытаний  
для  поступающих,  имеющих  среднее

На  официальном  сайте  www.rosi-edu.ru и  информационных
стендах приемной комиссии института размещены:

правила  проведения  вступительных  испытаний  для  лиц  с
высшим профессиональным образованием;
перечень и формы проведения вступительных испытаний для
обучения  по  программам  магистратуры,  правила  их
проведения;
перечень и формы проведения аттестационных испытаний на
второй и последующий курсы, правила их проведения;
перечень  и  формы  проведения  вступительных  испытаний  
для  поступающих,  имеющих  среднее  профессиональное
образование,  для  обучения  по  сокращенной  программе
бакалавриата соответствующего профиля, правила проведения;
программа вступительных испытаний по обществознанию.
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профессиональное образование, для обучения
по  сокращенной  программе  бакалавриата
соответствующего  профиля,  правила
проведения;
программа  вступительных  испытаний  по
обществознанию   (на  официальном  сайте
института);

Скрин-шот  экрана  страницы  приемной  комиссии
официального  сайта  дан  в  ПРИЛОЖЕНИИ  11.9.  Скрин-шот
экрана страницы приемной комиссии официального сайта на 2
листах.

11.10 пп.  21.3  Порядка  приема  −  в  2012  году
минимальные  положительные  баллы  по
русскому  языку,  математике,  истории,
биологии,  информатике  и  информационно-
коммуникативным  технологиям,
иностранным  языкам  установлены
институтом 22.06.2012, позже установленного
срока 20.06.2012;

В 2013 году минимальные положительные баллы по русскому
языку,  математике,  истории,  биологии,  информатике  и
информационно-коммуникативным  технологиям,  иностранным
языкам  установлены  институтом  20.06.2013  в  соответствии  с
пп. 21.3 Порядка приема.

Копия приказа об установлении минимальных положительных
баллов  дана  в  ПРИЛОЖЕНИИ  11.10.  Копия  приказа  об
установлении минимальных положительных баллов на 3 листах.

11.11 п. 21.4 Порядка приема − правилами приема
не установлены сроки объявления количества
вакантных  мест,  финансируемых  за  счет
средств  федерального  бюджета,  для  приема
на второй курс (2013);

Внесены изменения в изменения в Правила приема НОУ ВПО
«РОСИ» в 2013 г.:
в  п.3.2  установлены  сроки  объявления  количества  вакантных
мест, финансируемых за счет средств федерального бюджета, для
приема на второй курс (2013).

Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г. даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

11.12 п.  24  Порядка  приема  (последний  абзац)  −
институтом  не  установлены  сроки  приема
документов  для  поступающих  на  второй  и
последующий курсы;

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:
в п.3.4 установлены сроки приема документов для поступающих
на второй и последующий курсы.

Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г. даны  в
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ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

11.13 п. 28 Порядка приема − правилами приема не
определены  сроки  предоставления  диплома
бакалавра,  специалиста  с  высшим
профессиональным  образованием,
специалиста  или  магистра  поступающими
для  обучения  по  программам  магистратуры
(2012, 2013);

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:
определены  сроки  предоставления  диплома  бакалавра,
специалиста  с  высшим  профессиональным  образованием,
специалиста  или  магистра  поступающими  для  обучения  по
программам магистратуры (2013);

Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г.  даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

11.14 п.  32  Порядка  приема  −  в  заявлении  на
поступление  отсутствуют  сведения  о
нуждаемости  поступающего  в  общежитии
(2012, 2013);

Внесены изменения в форму заявления на поступление:
в  заявление  включен  пункт  о  нуждаемости  поступающего  в
общежитии (2013);.

Форма заявления на поступление дана в ПРИЛОЖЕНИИ 11.14.
на 1 листе.

11.15 п. 41.1 Порядка приема − правилами приема
не  предусмотрено  признание  результатов
победителей  и  призеров  олимпиад
школьников  по  общеобразовательным
предметам  как  наивысших  результатов
вступительных  испытаний  (100  баллов)  по
общеобразовательным предметам при приеме
на направления подготовки (специальности),
не соответствующие профилю олимпиады;

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:
в  п.2.14  предусмотрено  признание  результатов  победителей  и
призеров  олимпиад  школьников  по  общеобразовательным
предметам  как  наивысших  результатов  вступительных
испытаний  (100  баллов)  по  общеобразовательным  предметам
при  приеме  на  направления  подготовки  (специальности),  не
соответствующие профилю олимпиады.
Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г.  даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

11.16 п.  46  Порядка  приема  −  институтом  не
установлены  перечень,  форма  
и программа аттестационных испытаний при

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:
- в п.3 установлена форма 
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приеме на второй и последующие курсы; аттестационных испытаний при приеме на второй и 
последующие курсы;
- разработаны программы аттестационных испытаний при 
приеме на второй и последующие курсы.
Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г.  даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

Скрин-шот  экрана  страницы  приемной  комиссии
официального  сайта  дан  в  ПРИЛОЖЕНИИ  11.16.  Скрин-шот
экрана страницы приемной комиссии официального сайта на 1
листе.

11.17 п. 49  Порядка  приема  −  в  институте
отсутствуют  утвержденные  председателем
приемной  комиссии  или  его  заместителем
расписания  вступительных  испытаний  по
программам магистратуры и аттестационных
испытаний (2012);

Данное  замечание  учтено  при  формировании  документации
приемной комиссии НОУ ВПО «РОСИ» в 2013 г.

Расписания  вступительных  испытаний  по  программам
магистратуры  и  аттестационных  испытаний  (2013)  даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.17. на 3 листах.

11.18 п.  49  Порядка  приема  −  в  расписаниях
вступительных  испытаний  отсутствует  дата
объявления результатов испытаний (2012);

Данное  замечание  учтено  при  формировании  документации
приемной комиссии НОУ ВПО «РОСИ» в 2013 г.

Расписания  вступительных  испытаний  (2013)  даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.17.

11.19 п. 49  Порядка  приема  −  в  расписаниях
вступительных  испытаний  
не предусмотрены резервные дни для сдачи
вступительных  испытаний  лицами,
указанными в п. 53 Порядка приема (2012)

Данное  замечание  учтено  при  формировании  документации
приемной комиссии НОУ ВПО «РОСИ» в 2013 г.
Расписания  вступительных  испытаний  (2013)  даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.17.

11.20 п. 56 Порядка приема − правилами приема не
установлена  форма  проведения

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:
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вступительного испытания по русскому языку
для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  в  форме  сочинения,  изложения,
диктанта  и  (или)  в  устной  форме;
отсутствуют  правила  проведения
вступительного испытания по русскому языку
для этой категории лиц (2012, 2013);

-  в  п.2.10  установлена  форма  проведения  вступительного
испытания  по  русскому  языку  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  форме  сочинения,  изложения,
диктанта и (или) в устной форме;
- разработаны правила проведения вступительного испытания по
русскому языку для этой категории лиц (2013).

Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г.  даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

Правила  проведения  вступительного  испытания  по  русскому
языку для лиц с ограниченными возможностями здоровья даны в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.20 на 7листах.

11.21 п. 73 Порядка приема − полные пофамильные
перечни  лиц,  успешно  прошедших
вступительные  испытания,  утверждены
ректором и опубликованы 31.07.2012,  позже
установленного срока 30.07.2012;

Данное  замечание  учтено  при  формировании  документации
приемной комиссии НОУ ВПО «РОСИ» в 2013 г.

Полные  пофамильные  перечни  лиц,  успешно  прошедших
вступительные  испытания,  утвержденные  ректором  даны в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.21. на 3 листах.

11.22 п.  73  Порядка  приема  −   в  полных
пофамильных  перечнях  лиц,  успешно
прошедших  вступительные  испытания,
утвержденных  ректором  и  опубликованных
31.07.2012,  не  выделены  лица,
рекомендованные  приемной  комиссией  к
зачислению;

Данное  замечание  учтено  при  формировании  документации
приемной комиссии НОУ ВПО «РОСИ» в 2013 г.

Полные  пофамильные  перечни  лиц,  успешно  прошедших
вступительные  испытания,  утвержденные  ректором  даны в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.21.

11.23 п. 80 Порядка приема − правилами приема не
определены  сроки  зачисления  для  обучения
по  программам  бакалавриата  и  программам
подготовки  специалиста  по  заочной  форме

Внесены изменения в Правила приема НОУ ВПО «РОСИ» в
2013 г.:
в  п.2.24,  2.26,  2.29,  3.25,  4.12,  5.9,  ….  определены  сроки
зачисления  для  обучения  по  программам  бакалавриата  и
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обучения,  для  обучения  
по  программам  магистратуры,  а  также  для
обучения  на  втором  и  последующих курсах
(2012, 2013);

программам  подготовки  специалиста  по  заочной  форме
обучения,  для  обучения  
по программам магистратуры, а также для обучения на втором и
последующих курсах (2013)

Правила  приема  НОУ  ВПО  «РОСИ»  в  2013  г.  даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.1.

12. постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  27.01.2012  №  36  «Об
утверждении  Правил  формирования  и
ведения  федеральной  информационной
системы  обеспечения  проведения  единого
государственного  экзамена  и  приема
граждан  в  образовательные  учреждения
среднего профессионального образования и
образовательные  учреждения  высшего
профессионального  образования  и
региональных  информационных  систем
обеспечения  проведения  единого
государственного  экзамена»  (далее  –
Правила формирования и ведения ФИС) и
письма  Федеральной  службы  по  надзору  
в сфере образования и науки от 12.04.2012
№ 08-22:

12.1. до 01 октября 2012 года не было произведено
подключение  к  ФИС  ЕГЭ  
и приема;

Подключение  к  ФИС  ЕГЭ  было  произведено  27.06.13  (акт
пусконаладочных работ,  произведенных ООО «Техно-Щит» по
договору  на  поставку  оборудования  и  проведение  пуско-
наладочных работ по подключению к ЗКСПД от 16.05.13.
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Копия акта дана в ПРИЛОЖЕНИИ 12.1. на 1 листе.

12.2. до 01 ноября 2012 года в ФИС ЕГЭ и приема
не внесены сведения, указанные в пп. «м»-«р»
п. 10 Правил формирования и ведения ФИС;

Замечание учтено при ведении приемной кампании 2013/2014
учебного года.

13. пп.  «а»,  «б»,  «в»,  «г»  п.  2  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от
18.04.2012 №343 «Об утверждении правил
размещения в сети Интернет и обновления
информации  об  образовательном
учреждении»  −  на  официальном  сайте
института отсутствуют:

13.1. справочный телефон учредителя института; Добавлен на странице http://www.rosi-edu.ru/web/guest/founders

13.2 справочный телефон ректора института; Добавлен на странице http://www.rosi-edu.ru/web/guest/rector

13.3. графики  работы  руководителей  ряда
структурных подразделений института, адреса
сайтов в сети Интернет филиалов института в
гг. Орле и Ростове-на Дону, копии положений
о структурных подразделениях;

1. Информация о филиале института в г. Орле размещена на 
странице http://www.rosi-edu.ru/web/guest/branches/orel

2. Адрес (elearningsouth.org) сайта в сети интернет филиала 
института в г. Ростове-на-Дону указан на странице 
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/branches/rostov-na-donu

3. Копии положений о структурных подразделениях указаны 
в разделе О_нас->СтруктураВУЗа (http://www.rosi-
edu.ru/web/guest/about/struct) 

13.4. сведения  о  реализуемых  основных  и
дополнительных  образовательных
программах  с  указанием  численности  лиц,
обучающихся  за  счет  средств
соответствующего  бюджета  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  по

1. Сведения о реализуемых основных образовательных 
программах указаны в разделе «Учебная деятельность» 
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/faculties

2.  Контингент студентов по формам доступен на вкладке 
Статистика раздела Учебная деятельность http://www.rosi-
edu.ru/web/guest/faculties

49

http://www.rosi-edu.ru/web/guest/faculties
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/faculties
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/faculties
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/about/struct
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/about/struct
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/branches/rostov-na-donu
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/branches/orel
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/rector
http://www.rosi-edu.ru/web/guest/founders


договорам  с  физическими  и  (или)
юридическими  лицами  с  оплатой  ими
стоимости обучения,

Сведения о реализуемых дополнительных образовательных
программах, указаны на станице факультета повышения

квалификации и дополнительного образования (http://www.rosi-
edu.ru/web/guest/faculties/FDP)

13.5. о  материально-техническом  обеспечении  и
оснащенности  образовательного  процесса  (в
том числе об условиях питания, медицинского
обслуживания, о доступе к информационным
системам  и  информационно-
телекоммуникационным  сетям)  с  указанием
зданий, строений, сооружений, помещений и
территорий,  используемых  для
осуществления образовательного процесса, их
адресов и назначения,

1. Информация об обеспеченности образовательного процесса 
(условия питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационно-коммуникационным сетям) указана в разделе 
«О_нас» (http://www.rosi-edu.ru/web/guest/about)
2. Информация о доступе к информационным системам  указана 
на странице Библиотеки в разделе «Электронно-библиотечная 
система» http://www.rosi-edu.ru/web/guest/lib

13.6. об  электронном  каталоге  изданий,
содержащихся  в  фонде  библиотеки
образовательного учреждения,

Информация о электронном каталоге указана в разделе 
Библиотека (http://www.rosi-edu.ru/web/guest/lib)

13.7. о  направлениях  научно-исследовательской
деятельности,  в  том  числе  базе  для  ее
осуществления  и  оснащенности
лабораторным оборудованием,

Информация о научно-исследовательской деятельности указана 
на страницах кафедр:
1. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/kper/nir
2. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/kpsih/nir
3.  http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/ksks/nir
4. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/kgd/nir
5. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/kgp/nir
6. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/kgpp/nir
7. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/kptp/nir
8. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/kmp/nir
9. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/ktigp/nir
10. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/kman/nir
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11. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/ktppt/nir
12. http://rosi-edu.ru/web/guest/departments/kivta/nir

13.8. о  результатах  приема  по  каждому
направлению  подготовки  высшего
профессионального  образования  по
различным  условиям  приема  (прием  на
обучение,  финансируемое  за  счет  средств
соответствующего  бюджета  бюджетной
системы Российской Федерации, по договорам
с физическими и (или) юридическими лицами
с  оплатой  ими  стоимости  обучения)  с
указанием средней суммы набранных баллов
по всем вступительным испытаниям,

Информация о результатах приема по каждому направлению 
выложена на странице приемной комиссии http://www.rosi-
edu.ru/web/guest/departments/entercom

13.9. о  наличии  стипендий  и  иных  видов
материальной  поддержки,  об  условиях
предоставления  их  обучающимся  (с
размещением  копий  положений  и  других
документов,  регламентирующих
стипендиальное  обеспечение  и  иные  виды
поддержки  обучающихся  (при  наличии)  в
образовательном учреждении),

1. Информация о наличии стипендий указана на странице 
«О_нас» (http://www.rosi-edu.ru/web/guest/about)
2. Условия предоставления стипендии и документы, 
регламентирующие стипендиальное обеспечение указаны на 
странице «Учебная деятельность» в разделе «Студентам» 
(http://www.rosi-edu.ru/web/guest/faculties)

13.10 о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств по итогам финансового
года;

Выложено на странице  http://www.rosi-edu.ru/web/guest/founders

13.11 порядок  оказания  платных  образовательных
услуг;

Порядок предоставления платных образовательных услуг указан 
на странице «Учебная деятельность» в разделе «Студентам». См.
Ссылку на Положение о предоставлении платных 
образовательных услуг (http://www.rosi-edu.ru/web/guest/faculties)
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13.12 копия  утвержденного  в  установленном
порядке  плана  финансово-хозяйственной
деятельности  или  бюджетной  сметы
образовательного учреждения;

Копия утвержденого в установленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности доступна по адресу http://www.rosi-
edu.ru/web/guest/founders 

14. п.  3  постановления  Правительства
Российской Федерации от 18.04.2012 №343
«Об  утверждении  правил  размещения  в
сети  Интернет  и  обновления  информации
об  образовательном  учреждении»  −  на
официальном сайте института отсутствуют
ссылки на:

14.1. информационную  систему  «Единое  окно
доступа  к  образовательным  ресурсам»  −
http://window.edu.ru; 

Ссылка сделана на главной странице сайта
www.rosi-edu.ru

14.2. единую  коллекцию  цифровых
образовательных  ресурсов  −  http://school-
collection.edu.ru; 

Ссылка сделана на главной странице сайта
www.rosi-edu.ru

14.3. федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов − http://fcior.edu.ru; 

Ссылка сделана на главной странице сайта
www.rosi-edu.ru

15. п.  4.1.  государственного  образовательного
стандарта  высшего  профессионального
образования  021100  Юриспруденция,
утвержденного  заместителем  Министра
образования  Российской  Федерации  В.Д.
Шадриковым 27.03.2000, регистрационный
№  260гум/сп  (далее  –  ГОС  ВПО
Юриспруденция):
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15.1. в  соответствии с  учебным планом института
по  специальности  030501.65  Юриспруденция
по  очной  форме  обучения,  утвержденным
ректором,  выделено  менее  50%  аудиторного
времени  на  следующие  дисциплины:
Информационные технологии в  юридической
деятельности, Правовая статистика, Правовые
информационные  системы,  Теория
государства  и  права,  Конституционное
(государственное)  право  зарубежных  стран,
Гражданское  право,  Гражданское
процессуальное  право,  Административное
право,  Уголовное  право,  Международное
право, Экологическое право, Земельное право,
Семейное  право,  Юридическая  психология,
Уголовное  исполнительное  право,
Прокурорский  надзор,  Налоговое  право,
Жилищное  право,  Судебное  право,
Гражданский  иск  в  уголовном  процессе,
Авторское  и  патентное  право,  Нотариат,
Психология преступного поведения, Валютное
право,  Юридическая  кратология,   Судебная
психиатрия,  Ценные  бумаги,  Теоретические
проблемы  реализации  конституции  РФ,
Психология  преступного  поведения,
Банковское  право,  Актуальные  проблемы
судопроизводства  по  уголовным  делам,
Наказание  в  уголовном  праве,  История
уголовного процесса;

Внесены  изменения  в  учебный  план  подготовки  по
специальности  030501.65  Юриспруденция  по  очной  форме
обучения в части выделения не менее 50% аудиторного времени
на  указанные  дисциплины.  Рабочий  учебный  план
переутвержден на заседании ученого совета от 27 мая 2013 г.,
протокол № 5.
Изменения внесены для дисциплин:
Информационные  технологии  в  юридической  деятельности,
Правовая  статистика,  Правовые  информационные  системы,
Теория государства и права, Конституционное (государственное)
право  зарубежных  стран,  Гражданское  право,  Гражданское
процессуальное  право,  Административное  право,  Уголовное
право, Международное право, Экологическое право, Земельное
право,  Семейное  право,  Юридическая  психология,  Уголовное
исполнительное право, Прокурорский надзор, Налоговое право,
Жилищное право, Судебное право, Гражданский иск в уголовном
процессе,  Авторское и патентное право,  Нотариат,  Психология
преступного  поведения,  Валютное  право,  Юридическая
кратология,   Судебная  психиатрия,  Ценные  бумаги,
Теоретические  проблемы  реализации  конституции  РФ,
Психология  преступного  поведения,  Банковское  право,
Актуальные  проблемы  судопроизводства  по  уголовным  делам,
Наказание в уголовном праве, История уголовного процесса.

Измененный и переутвержденный рабочий учебный план по
специальности  030501.65  Юриспруденция  дан  в
ПРИЛОЖЕНИИ  15.1. Рабочий учебный план по специальности
030501.65 Юриспруденция (очная форма обучения) на 3 листах.
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15.2. в  соответствии  с  учебным планом  института
по  специальности  030501.65  Юриспруденция
по заочной форме обучения (6 лет обучения),
утвержденным ректором, выделено менее 10%
аудиторного  времени  на  следующие
дисциплины:  Логика,  Политология,  История
мировой культуры, Культурология, Педагогика
и  психология,  Философия  права,  Теория
государства и права, История политических и
правовых  учений,  Международное  право,
Экологическое  право,  Финансовое  право,
Муниципальное  право  России,  Семейное
право,  Жилищное  право,  Арбитражный
процесс,  Юридическая  кратология,  Судебная
психиатрия,  Ценные  бумаги, Теоретические
проблемы реализации конституции РФ, Меры
воспитательного воздействия,  применяемые к
несовершеннолетним,  Банковское  право,
Право  прав  человека,  Проблемы
государственного  управления,  Избирательное
право России, Конституционная юстиция в РФ
и  зарубежных  странах,  Таможенное  право,
Юридическая  техника,  Право  Европейского
союза,  Сравнительное  правоведение,
Бюджетное  право,  Право  интеллектуальной
собственности,  Антимонопольное  право,
Наследственное  право,  Земля  как  объект
гражданских  правоотношений,  Право
социального обеспечения, Адвокат в судебном

Внесены  изменения  в  учебный  план  подготовки  по
специальности  030501.65  Юриспруденция  по  заочной  форме
обучения в части выделения не менее 10% аудиторного времени
на  указанные  дисциплины.  Рабочий  учебный  план
переутвержден на заседании ученого совета от 27 мая 2013 г.,
протокол № 5.
Изменения внесены для дисциплин:
Логика,  Политология,  История  мировой  культуры,
Культурология,  Педагогика  и  психология,  Философия  права,
Теория государства и права, История политических и правовых
учений,  Международное  право,  Экологическое  право,
Финансовое  право,  Муниципальное  право  России,  Семейное
право,  Жилищное право,  Арбитражный процесс,  Юридическая
кратология,  Судебная  психиатрия,  Ценные  бумаги,
Теоретические  проблемы  реализации  конституции  РФ,  Меры
воспитательного  воздействия,  применяемые  к
несовершеннолетним,  Банковское  право,  Право  прав  человека,
Проблемы  государственного  управления,  Избирательное  право
России, Конституционная юстиция в РФ и зарубежных странах,
Таможенное право, Юридическая техника, Право Европейского
союза,  Сравнительное  правоведение,  Бюджетное  право,  Право
интеллектуальной  собственности,  Антимонопольное  право,
Наследственное  право,  Земля  как  объект  гражданских
правоотношений,  Право  социального  обеспечения,  Адвокат  в
судебном  процессе,  Актуальные  проблемы  правового
регулирования  корпоративной  собственности,  Защита  прав
потребителей,  Договорное  право,  Актуальные  проблемы
уголовного права,  Процессуально-криминалистические аспекты
расследования  преступлений,  Уголовно-процессуальные  акты,
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процессе,  Актуальные  проблемы  правового
регулирования  корпоративной  собственности,
Защита прав потребителей, Договорное право,
Актуальные  проблемы  уголовного  права,
Процессуально-криминалистические  аспекты
расследования  преступлений,  Уголовно-
процессуальные  акты,  Проблемы
квалификации  должностных  преступлений,
Наказание  в  уголовном  праве,  История
уголовного  права,  Актуальные  проблемы
судопроизводства  по  уголовным  делам,
История  криминалистики,  Уголовно-
процессуальное доказывание;

Проблемы  квалификации  должностных  преступлений,
Наказание  в  уголовном  праве,  История  уголовного  права,
Актуальные  проблемы  судопроизводства  по  уголовным  делам,
История  криминалистики,  Уголовно-процессуальное
доказывание.

Измененный и переутвержденный рабочий учебный план по
специальности  030501.65  Юриспруденция  дан  в
ПРИЛОЖЕНИИ 15.2. Рабочий учебный план по специальности
030501.65  Юриспруденция  (заочная  форма  обучения)  на  8
листах.

15.3. п.  5.1.  ГОС  ВПО  по  специальности  021100
Юриспруденция  −  учебный  план  института
по специальности 030501.65 Юриспруденция
по заочной форме обучения не соответствует
установленным требованиям в части объема
недель,  отведенных  на  теоретическое
обучение,  экзаменационные  сессии,
практики, итоговую аттестацию, каникул;

Внесены  изменения  в  учебный  план  подготовки  по
специальности  030501.65  Юриспруденция  по  заочной  форме
обучения  в  части  соответствия  объема  недель,  отведенных  на
теоретическое  обучение,  экзаменационные  сессии,  практики,
итоговую  аттестацию,  каникул.  Рабочий  учебный  план
переутвержден на заседании ученого совета от 27 мая 2013 г.,
протокол № 5.

Измененный и переутвержденный рабочий учебный план по
специальности  030501.65  Юриспруденция  дан  в
ПРИЛОЖЕНИИ 15.2. Рабочий учебный план по специальности
030501.65  Юриспруденция  (заочная  форма  обучения)  на  8
листах.

15.4. п.  5.1  ГОС  ВПО  по  специальности  230500 Внесены  изменения  в  учебный  план  подготовки  по
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Социально-культурный  сервис  и  туризм  −
учебный  план  института  по  специальности
100103.65  по  заочной  форме  обучения  не
соответствует  установленным требованиям в
части  объема  недель,  отведенных  на
теоретическое  обучение,  экзаменационные
сессии,  практики,  итоговую  аттестацию,
каникулы;

специальности  230500.65  Социально-культурный  сервис  и
туризм по заочной форме обучения в части соответствия объема
недель,  отведенных  на  теоретическое  обучение,
экзаменационные  сессии,  практики,  итоговую  аттестацию,
каникулы. Рабочий учебный план переутвержден на заседании
ученого совета от 27 мая 2013 г.,  протокол № 5.

Измененный и переутвержденный рабочий учебный план по
специальности  230500.65  Социально-культурный  сервис  и
туризм дан в  ПРИЛОЖЕНИИ 15.4.  Рабочий учебный план по
специальности  230500.65  Социально-культурный  сервис  и
туризм (заочная форма обучения) на 3 листах.

15.5. п.  5.1  ГОС  ВПО  по  специальности  031000
Педагогика  и  психология  −  учебный  план
института  по  специальности  050706.65
Педагогика  и  психология  по  заочной  форме
обучения  не   соответствует  установленным
требованиям  в  части  объема  недель,
отведенных  на  теоретическое  обучение,
экзаменационные сессии, практики, итоговую
аттестацию, каникулы;

Внесены  изменения  в  учебный  план  подготовки  по
специальности  050706.65 Педагогика и психология по заочной
форме обучения в части соответствия объема недель, отведенных
на теоретическое обучение, экзаменационные сессии, практики,
итоговую  аттестацию,  каникулы.  Рабочий  учебный  план
переутвержден на заседании ученого совета от 27 мая 2013 г.,
протокол № 5.

Измененный и переутвержденный рабочий учебный план по
специальности  050706.65  Педагогика  и  психология дан  в
ПРИЛОЖЕНИИ 15.5. Рабочий учебный план по специальности
050706.65 Педагогика и психология (заочная форма обучения) на
5 листах.

15.6. п.  6  ГОС  ВПО  по  специальности  061100
Менеджмент организации  − учебные планы
института  по  специальности  080507.65

Внесены  изменения  в  учебные  планы  подготовки  по
специальности 080507.65  Менеджмент организации по очной и
заочной формам обучения  в части соответствия  установленным
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Менеджмент организации по очной и заочной
формам  обучения  не  соответствуют
установленным  требованиям  в  части
отсутствия специализации.

требованиям к присутствию специализации.
Измененные и переутвержденные рабочие учебные планы по

специальности  080507.65   Менеджмент  организации даны  в
ПРИЛОЖЕНИИ 15.6. Рабочие учебные планы по специальности
080507.65  Менеджмент  организации (очная  и  заочная  формы
обучения) на 21 листах.
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