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В соответствии с предписанием предоставляем информацию об устранении 

выявленных нарушений: 

1. Подпункта «г» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966, части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»: филиалом лицензиата представлены 

разработанные и утвержденные образовательные программы высшего образования по 

программам бакалавриата по направлениям подготовки - 38.03.01 Экономика и 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, утвержденные решением Ученого Совета 

УлГУ, протокол от 28.06.2016 №11/233 (представлены бумажные копии на 43 листах), 

включающие в себя рабочие программы дисциплин с входящими в них фондами 

оценочных средств, программы практик, программу итоговой государственной 

аттестации, (представлены на электронном носителе в Папке №1). 

Таким образом, нарушение, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

2. Подпункта «к» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966, статьи 50 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» в филиале лицензиата имеются научные 

работники. Представлены следующие копии документов на бумажных носителях. 

Количество листов - 159. 

- копии трудовых договоров от 31.01.2017 №№ 61,62,63,64,65,66 заключенных 

Хариным А.И., Коноваловой Л.В., Каменской М.А., Журиной Е.С., Грачевой Ю.В., 

Шабаевой Е.Н. о приеме на работу в должности младшего научного сотрудника на 

0,1 ставки на срок с 01.02.2017 по 30.12.2017 на условиях внутреннего 

совместительства, также копия трудового договора от 30.12.2016 № 1808, 

заключенного с Лычагиным Е.В. о приеме на работу в должности научного 

сотрудника на 0,1 ставки на срок с 09.01.2017 по 30.12.2017 на условиях внутреннего 

совместительства; 

- выписки из приказов от 11.01.2017 №24к, от 31.01.2017 № 164к о приеме на работу 

по внутреннему совместительству Лычагина Е.В., Харина А.И., Коноваловой Л.В., 

Каменской М.А., Журиной Е.С., Грачевой Ю.В., Шабаевой Е.Н.; 



) 

- копии трудовых книжек и документов об образовании и о повышении 

квалификации Лычагина Е.В., Харина А.И., Коноваловой J1.B., Каменской М.А., 

Журиной Е.С., Грачевой Ю.В., Шабаевой Е.Н.; 

- копии приказов ректора УлГУ Костишко Б.М. об утверждении изменений 

штатного расписания от 09.01.2017 № 1ш; 

- копии должностных инструкций младшего научного сотрудника и научного 

сотрудника, утвержденных ректором УлГУ Костишко Б.М. 10.10.2016, 

индивидуальные планы младших научных работников Харина А.И., Коноваловой 

Л.В., Каменской М.А., Журиной Е.С., Грачевой Ю.В., Шабаевой Е.Н. и научного 
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сотрудника Лычагина Е.В. на 2017 год, утвержденных директором филиала 

01.02.2017. 

- Поскольку на момент исполнения предписания произошли изменения в штатном С 
составе научных работников, представлены две выписки из приказов № 754к от 

11.05.2017 о прекращении (расторжении) трудового договора с научным работником 

Лычагиным Е.В. и № 756к от 12.05.2017 о прекращении (расторжении) трудового 

договора с начальником лаборатории Лычагиным Е.В. 

Кроме того, в должностных инструкциях и индивидуальных планах научных 

работников прописаны обязанности научных работников, предусмотренные ст.50 

Федерального закона 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федераиии» 

i (формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профессиям, 

специальности или направлению подготовки и развивать у обучающихся 

самостоятельность, инициативу, творческие способности). 

Таким образом, нарушение, а также причины, способствующие их совершению, Г устранены. 

3. Пункта 11 порядка организации и осуществления образовательной деятельности, 

пункта 5 части 1 статьи 34 Закона об образовании - при реализации программ 

бакалавриата по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика и 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление филиал университета обеспечивает 

v обучающимся возможность освоения факультативных дисциплин (модулей) в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации: представлена копия приказа 

ректора УлГУ Костишко Б.М. от 26.11 2015 № 1110 «О введении в действие «Порядка 

освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей)». 

Копии утвержденных рабочих программ факультативных дисциплин 

предусмотренных п.4 «Порядка освоения факультативных и элективных дисциплин 



•s (модулей)», реализуемых в филиале лицензиата, представлены на электронном носителе в 

Папке № 1. 

Таким образом, нарушение, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

4. Пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности, 

части 5 статьи 12 Закона об образовании рабочие программы дисциплин («Аудит», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», «Бухгалтерский 

учет в отдельных отраслях производства», «Бухгалтерский учет и контроль 

• налогообложения», «Бухгалтерский учет и отчетность в финансовых кредитных 

Г организациях», «Бухгалтерский финансовый учет», «Внутрифирменные стандарты 

аудита», «Деловая этика», «Информационные технологии в экономике», «История 

развития бухгалтерского учета», «История экономических учений», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 

«Международные стандарты финансовой отчетности», «Налоги и налогообложение», 

«Налоговые расчеты в бухгалтерском деле», «Налоговый учет и отчетность», 

«Особенности учета в торговле», «Педагогика высшей школы», «Современные модели 

бухгалтерского учета и анализа в зарубежных странах», «Теорий организаций», 

«Управление проектами», «Учет деятельности кредитных банков», «Учет затрат, 

! калькулирование, бюджетирование в отдельных отраслях», «Учет на предприятиях малого 

бизнеса», «Учет операций с ценными бумагами», «Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности», «Финансы») образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика; 

рабочие программы дисциплин («Анализ управленческой деятельности и аудит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных организациях», «История 

государственного управления», «История», «Методы принятия управленческих решений», 

«Психология», «Связи с общественностью в органах власти», «Социальная психология», 

«Социология управления», «Управление трудовыми ресурсами», «Экология», «Этика 

государственной и муниципальной службы») образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
f 

управление содержат перечни учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю), перечни информационных технологии, 



используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине {модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем. 

Документы представлены на электронном носителе в Папке № 4. 

Таким образом, нарушение, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

5. Пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности, 

части 5 статьи 12 Закона об образовании в рабочих программах дисциплин («Аудит», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», «Бухгалтерский 

учет в отдельных отраслях производства», «Бухгалтерский учет и контроль 

налогообложения», «Бухгалтерский учет и отчетность в финансовых кредитных 
Г 

организациях», «Бухгалтерский финансовый учет», «Внутрифирменные стандарты 

аудита», «Деловая этика», «Информационные технологии в экономике», «История 

развития бухгалтерского учета», «История экономических учений», «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», 

«Международные стандарты финансовой отчетности», «Налоги и налогообложение», 

«Налоговые расчеты в бухгалтерском деле», «Налоговый учет и отчетность», 

«Особенности учета в торговле», «Педагогика высшей школы», «Современные модели 

бухгалтерского учета и анализа в зарубежных странах», «Теорий организации», 

«Управление проектами», «Учет деятельности кредитных банков», «Учет затрат, 

калькулирование, бюджетирование в отдельных отраслях», «Учет на предприятиях малого 

бизнеса», «Учет операций с ценными бумагами», «Учет, анализ и аудит г-

i внешнеэкономической деятельности», «Финансы») образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика и рабочих программах 

дисциплин («Анализ управленческой деятельности и аудит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит в бюджетных организациях», «История государственного управления», 

«История», «Методы принятия управленческих решений», «Психология», «Связи с 

общественностью в органах власти», «Социальная психология», «Социология 

управления», «Управление трудовыми ресурсами», «Экология», «этика государственной и 

муниципальной службы») образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

содержатся фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся очной и заочной форм обучения, которые включают в себя: этапы 

формирования установленных компетенций в процессе освоения образовательной 



программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций а также различные типовые контрольные задания, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, не 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

Документы представлены на электронном носителе в Папке №5. 

Таким образом, нарушение, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

6. Пунктов 3, 21 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности, части 5 статьи 12 Закона об образовании в рабочие программы дисциплин 

(«Деловое общение», «Методы финансовых и экономических расчетов», «Педагогика», 

«Социология», «Статистика», «Экономика России»), включающие в себя фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки: 38.03.01 

Экономика и дисциплин («Введение в специальность», «Деловые коммуникации», 

«Демография», «История мировых цивилизаций», «Концепции современного 

естествознания», «Организация социальной защиты», «Основы управления персоналом», 

«Принятие и исполнение государственных решений», «Русский язык и культура речи», 

«Управленческий консалтинг»), включающие в себя фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление внесены соответствующие изменения в плане разработки 

рабочих программ в соответствии с актуальными федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Данные рабочие программы представлены на электронном носителе 

в Папке № 6. 

Таким образом, нарушение, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

7. Пунктов 3, 19 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности, части 5 статьи 12 Закона об образовании (образовательная программы 



г 
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высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление: 

- в программу производственной практики внесены соответствующие изменения. 

Программа производственной практики включает в себя указание вида практики, способа 

и формы ее проведения, также фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации, перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем, описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

- в программу учебной практики внесены изменения в плане разработки ее в 

соответствии с актуальными федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Программы практик представлены на электронном носителе в Панке № 1. 

Таким образом, нарушение, а также причины, способствующие их совершению, 

устранены. 

8. Пункта 12 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 

18.12.2015, регистрационный № 40168) (далее - Положение о практике) в программу 

производственной практики внесены изменения в соответствии с указанными 

нормативно-правовыми актами относительно видов работ руководителя практики от 

организации, предусмотренные законодательством в сфере образования. Копия 

утвержденной рабочей программы производственной практики находится на 

официальном сайте организации http://www.ulsu.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Программы» - «Бакалавриат», а также 

на электронном носителе в Папке №1. 

ВВ/л " ; \ v * . \ 
Директор Инзенского филиала УдГУ. 
к.пед.н., зав.кафедрой государственного 
управления и экономики S i Ф . Б . Алимбекова 
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