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1. Пояснительная записка

Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П. А. Столыпина» в части 
Технологического института -  филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П. А. 
Столыпина» (далее филиал Академии) проведены мероприятия, в целях 
устранения несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 01.04.2016 №144/Л/З/К в части 
содержания и качества подготовки обучающихся.

В целях ознакомления коллектива академии и организации работы по 
устранению несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки проведены следующие 
организационные мероприятия:

1. В целях организации работы по устранению нарушений и 
несоответствий издан приказ директора филиала Академии от 05.04.2016 г. 
№41 -о «Об устранении нарушений и причин, способствующих их совершению 
по результатам проверки Рособрнадзора», в котором определен план 
мероприятий, направленный на устранение нарушений, несоответствий и 
причин, способствующих их совершению, а также установлены ответственные 
лица по реализации этих мероприятий (приложение № 1.1 на 11 л.) ссылка: 
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov-
organizatsii/doc/ustranenie narushenii %E2%84%9641 ot 05.04.16.pdf

2. План мероприятий, направленный на устранение нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их совершению, рассмотрены и 
обсуждены на заседании Ученого совета академии 29 апреля 2016 года, 
протокол №13 (приложение 1.2 на л.), ссылка: http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva- 
ob-obrazovatelnov-organizatsii/doc/plan merop po ustraneniy narush 05.04.2016.pdf

3. В целях совершенствования учебно-методического и кадрового 
обеспечения учебного процесса издан приказ директора от 05.04.2016 г. №42
0 «О совершенствовании учебно-методического и кадрового обеспечения 
образовательного процесса», в котором определен план мероприятий, 
направленный на устранение нарушений, несоответствий и причин, 
способствующих их совершению, а также установлены ответственные лица по 
реализации этих мероприятий (приложение № 1.1 на 17л.), 
CCЫЛка:http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/ustranenie_narushenii_%E2%84%9641_ot_05.04.16.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/ustranenie_narushenii_%E2%84%9641_ot_05.04.16.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/plan_merop_po_ustraneniy_narush_05.04.2016.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/plan_merop_po_ustraneniy_narush_05.04.2016.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


4. Внесено изменение в пункт 3.3.7 Положения о рабочей программе: 
разработана и введена в действие новая редакция Положения о контрольно - 
измерительных материалов аттестации по дисциплинам РУП (приложение 
№1.4 на 24л., приложение №1.5 на 1 л., приложение 1.6. на 24 л., приложение 
1.7 на 2 л., приложение 1.8 на 1 л., приложение 1.9 на 5 л.).

5. Проведен семинар для профессорско-преподавательского состава 
филиала Академии по вопросам совершенствования учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса (приложение № 1.10 на 1 л., 
приложение №1.11 на 2 л., приложение № 1.12 на 1 л.).

6. Подготовлен отчет об устранении несоответствий, указанных в акте 
проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 
01.04.2016 №144/Л/З/К в части содержания и качества подготовки 
обучающихся. Отчет обсужден на заседании Ученого совета академии от 29 
апреля 2016 года, протокол №13 (приложение № 1.12 на 2 л., ссылка: 
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov-
organizatsii/doc/otchet po ustraneniv narushenii 30.04.16.pdf

7. В целях повышения ответственности, недопущения дальнейших 
нарушений приняты меры дисциплинарного воздействия: за отсутствие 
контроля за работой по основным видам деятельности приказом от 08.04.2016 
№43/1 -о «О повышении ответственности руководящего состава за 
качественное исполнение должностных обязанностей» объявлен выговор 
заместителю директора по учебной и воспитательной работе Семеновой Н.С., 
декану инженерно-технологического факультета Ротанову Е.Г., декану 
экономического факультета Авдониной И.А., начальнику отдела 
информационного обеспечения Дмитриеву О.А., начальнику учебно
методического отдела Благодариной Л.М.;

объявлено замечание заведующей библиотекой Наумовой М.В. 
заведующей кафедрой «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» 
к.б.н., доценту Губейдуллиной З.М.; заведующему кафедрой «Бухгалтерский 
учет и финансы», к.э.н., доценту Иванову В.М. заведующей кафедрой 
«Экономика и управление», к.э.н., доценту Холоповой Ю.С.; заведующему 
кафедрой «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
к.т.н. Аверьянову А.С., заведующему кафедрой «Технология производства, 
переработки и экспертизы продовольственных товаров АПК» к.т.н., доценту 
Шигапову И.И. (приложение №1.14).

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/otchet_po_ustraneniy_narushenii_30.04.16.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/otchet_po_ustraneniy_narushenii_30.04.16.pdf


2. Меры по устранению нарушений и причин, способствующих их совершению

№
п/п

Н арушения, указанные 
в акте Рособрнадзора 

от 01.04.2016 
№144/Л/З/К

Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению 
нарушений, указанных в акте Рособрнадзора 

от 01.04.2016 № 144/Л/З/К

Документы, подтверждающие 
устранение несоответствия, 

указанного в акте 
Рособрнадзора от 01.04.2016 

№ 144/Л/З/К
По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
1 пункту 7.1.2 

Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению подготовки
38.03.01 Э кономика 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
12.11.2015 № 1327 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
30.11.2015,
регистрационный № 
39906), в части 
образовательной 
программы по 
направлению подготовки
38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) 
электронная
образовательная среда 
филиала Академии не 
обеспечивает 
взаимодействие между

В целях приведения в соответствие обеспечения взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет», в 
части образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), реализуемой в филиале 
Академии, пункту 7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 
(зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, регистрационный № 
39906), проведена следующая работа:

- разработано и утверждено Положение СМК 04-209-2016 «Об 
электронной информационно-образовательной среде 
Технологического института -  филиала ФГБОУ ВО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина», обсуждено и принято на Ученом совете 
филиала от 12.04.2016 протокол № 9,утверждено приказом директора 
филиала от 13.04.2016 года № 44/1-о (приложения 2.1,2.2,2.3) ;

Ссылки:
httD://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/polozhenie el inf obr srede.pdf

(Приложение 2.1)
Копия положения СМК 04
209-2016 «Об электронной 
информационно
образовательной среде 
Технологического института -  
филиала ФГБОУ ВО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина», на 11 листах;

(Приложение 2.2)
Копия приказа директора 
филиала Академии от 
13.04.2016 года №44/1-о «О 
введении в действие 
положения, 
регламентирующего 
деятельность учебного

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/polozhenie_el_inf_obr_srede.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/polozhenie_el_inf_obr_srede.pdf


участникам и 
образовательного 
процесса, в том числе 
синхронное и (или) 
асинхронное 
взаимодействия 
посредством сети
«И нтернет»

- внесено дополнение к приказу директора филиала Академии от
28.08.2015 года №89-о «О предоставлении информации, обязательной 
для размещения на официальном сайте Технологического института -  
филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» в 
специальном разделе «Сведения об образовательной организации» 
(приложение 2.5);

процесса филиала» на 1 листе.
(Приложение 2.3)

Копия протокола заседания 
Ученого совета филиала 
Академии об обсуждении и 
принятии Положения СМК 
04-209-2016 «Об
электронной информационно
образовательной среде
Технологического института 
-  филиала ФГБОУ ВО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина» на 1 листе;

(Приложение 2.4)
Копия приказа директора 

филиала Академии от
28.08.2015 года № 89-о «Об
электронной информационно
образовательной среде
Технологического института -  
филиала ФГБОУ ВО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина» на 6 листах;

(Приложение 2.5)
Копия приказа директора 
филиала Академии от
14.04.2014 года № 46-о «О 
внесении дополнений в приказ 
№ 89-о от 28.08.2015 года «О 
предоставлении информации, 
обязательной для размещения 
на официальном сайте 
Технологического института -  
филиала ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина» в специальном 
разделе «Сведения о б



- информация по обеспечению взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» на главной 
странице официального сайта филиала Академии размещена на сайте 
филиала Академии (приложение № 2.6, 2.7).

Ссылки:
http://tiugsha.ru

http://tiugsha.ru/phpbb3/index.php

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) начальнику отдела 
информационного обеспечения объявлен выговор (приложение 2.8; 2.9)

образовательной организации» 
на 3 листах;

(Приложение 2.6) 
скриншот Форума на сайте 
филиала Академии, на 1 листе.

(Приложение 2.7) 
скриншот со страницы сайта 
филиала Академии, 
(специальный раздел Сведения 
об образовательной 
организации, подраздел 
«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса», 
средства обучения), на 1 листе;

(приложение 2.8) 
копия приказа директора 
филиала №43/1-о от 08.04.2016 
года «О повышении 
ответственности руководящего 
состава за качественное 
исполнение должностных 
обязанностей»

(приложение 2.9) 
копия объяснительной записки 
начальника отдела 
информационного обеспечения 
Дмитриева О.А.

2 пункту 7.2.2 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата),

В целях приведения в соответствие кадрового обеспечения реализации в 
филиале Академии основной профессиональной образовательной 
программы 38.03.01 Экономика пункту 7.2.2 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 
(зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, регистрационный № 
39906) в филиале Академии проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании (Приложение 3.1)

http://tiugsha.ru/
http://tiugsha.ru/phpbb3/index.php


утвержденного приказом учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного копия приказа директора от
Минобрнауки России от процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 05.04.2016 №42-0 «О
12.11.2015 № 1327 несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с совершенствовании учебно-
(зарегистрирован указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 3.1); методического и кадрового
Минюстом России Ссылка: http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- обеспечения образовательного
30.11.2015, organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf процесса», на 17 листах;
регистрационный № (Приложение 3.2)
39906), доля научно издан приказ директора филиала от 07.04.2016 №53/2-л/с «О снятии копия приказа директора
педагогических нагрузки, передачи нагрузки, приеме на работу» (Приложение 3.2) филиала от 07.04.2016 №53/2-
работников (в л/с «О снятии нагрузки,
приведенных к передачи нагрузки, приеме на
целочисленным работу», на 1 листе;
значениям ставок), (Приложение 3.4)
имеющих образование, Копия индивидуального плана
соответствующее Черновой Ю.А., на 2 листах.
профилю преподаваемой (приложение 3.5)
дисциплины, в общем - внесены изменения в основную профессиональную образовательную копия протокола Ученого
числе научно программу 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), в части совета академии от 20.04.2016
педагогических кадрового обеспечения (приложение 3.5; 3.6,3.7); года, Протокол № 12 о
работников, до не менее - внесении изменений в
70%, (преподаватель Ссылки: основную профессиональную
дисциплин http://tiugsha.ru/docs/oop/38.03.01 fik.pdf образовательную программу
профессионального 38.03.01 Экономика (уровень
цикла не имеет базового бакалавриата), в части
образования и (или) приложения 6 «Информация о
ученой степени, составе педагогических ра-
соответствующей ботников, реализующих
профилю преподаваемой ОПОП», на 5 листах.
дисциплины: Гатауллов (приложение 3.6)
И.Н. Инженер по копия приложения № 6 к
специальности основной профессиональной
Автомобили и образовательной программе
автомобильное 38.03.01 Экономика (уровень
хозяйство, бакалавриата) «Информация о
Информационные составе педагогических
системы в экономике работников, реализующих
Профессиональный цикл ОПОП по направлению

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/docs/oop/38.03.01_fik.pdf


прикладных программ 
Основы компьютерного 
моделирования).

подготовки 38.03.01 
Экономика, на 14 листах;

(приложение 3.7) 
скриншот приложения № 6 к 
основной профессиональной 
образовательной программе
38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) «Информация о 
составе педагогических 
работников, реализующих 
ОПОП», на 1 листе;

(приложение 3.8)
Копия учебного плана по 
направлению подготовки
38.03.01 Экономика 2015г 
(утвержден ученым советом 
академии 06.04.2016, протокол 
№10)

(приложение 3.9)
Копия объяснительной 
записки декана 
экономического факультета 
И.А. Авдониной, на 1 листе.

3 пункту 7.3.1 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
12.11.2015 № 1327 
(зарегистрирован 
Минюстом России

В целях приведения рабочих программ дисциплин в соответствие с 
требованиями пункту 7.3.1 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 
(зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, регистрационный № 
39906), в филиале Академии проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 4.1);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov-

(Приложение 4.1) 
копия приказа директора от 
05.04.2016 № 42-о «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


30.11.2015,
регистрационный № 
39906), - по
образовательной 
программе по
направлению подготовки
38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) 
библиотечный фонд 
филиала Академии не 
укомплектован 
печатными изданиями из 
основной литературы, 
перечисленной в рабочих 
программах дисциплин 
(выборочно дисциплины 
«Международные 
стандарты финансовой 
отчетности»,
«Организация и
методика проведения 
налоговых проверок» 
отсутствует литература: 
Шапкин А.С.
Экономические и
финансовые риски.
Оценка, управление, 
портфель инвестиций. - 
9-е изд.- М. Дашков и К. 
2014; Шувалов Е.Б., 
Шувалов А.Е., Солярик 
М.А., Федоров Л.Ю. 
Организация и методика 
проведения налоговых 
проверок. [Электронный 
ресурс]. Учебное
пособие. - М.:

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf 
- внесены изменения и утверждены в установленном порядке рабочие
программы дисциплин «Международные 
отчетности», «Организация и методика 
проверок», установленных учебными 
образовательной программы 38.03.01 
бакалавриата) в части укомплектования 
основной литературы, перечисленной в 
дисциплин в соответствии с пунктом

стандарты финансовой 
проведения налоговых 
планами реализуемой 
Экономика (уровень 
печатными изданиями 

рабочих программах 
7.3.1 Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 
(зарегистрирован Минюстом России 30.11.2015, регистрационный № 
39906).

(приложение 4.2,4.3);
Ссылки:

http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/38.03.01 bvaa/b1vod8 oz.pdf 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/38.03.01 bvaa/b1vdv82 oz.pdf

- информация о рабочих программах дисциплин доведена до 
обучающихся путем размещения копий переработанных рабочих 
программ дисциплин в электронно-информационной образовательной 
среде (на сайте в специальном разделе Сведения об образовательной 
организации, подраздел «Образование») и объявления на главной 
странице официального сайта филиала Академии)
4(приложение №  4.6,4.7, 4.8)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnov-
organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

(Приложение 4.2) 
копия рабочей программы
дисциплины «Международные 
стандарты финансовой
отчетности» по
образовательной программе
38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), на 27 листах;

(Приложение 4.3) 
копия рабочей программы
дисциплины «Организация и 
методика проведения
налоговых проверок», по 
образовательной программе
38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), на 27 листах;

(Приложение 4.4) 
копия протокола заседании
кафедры «Бухгалтерский учет 
и финансы», на 1 листе;

(Приложение 4.5) 
копия протокола заседания
методической комиссии
экономического факультета от
09.04.2016 года протокол №8, 
на 5 листах;

(Приложение 4.6) 
скриншот рабочей программы 
«Международные стандарты 
финансовой отчетности» (на 
сайте в специальном разделе 
Сведения об образовательной 
организации, подраздел
«Образование»), на 1 листе;

(Приложение 4.7) 
скриншот рабочей программы 
«Организация и методика

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/38.03.01_byaa/b1vod8_oz.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/38.03.01_byaa/b1vdv82_oz.pdf
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen_v_oop_22.04.16.pdf


Евразийский открытый 
институт.2011.-299с.; 
Семенихин В.В.
Налоговые проверки.
[Электронный ресурс]. - 
М.:ИД «ГроссМедиа»: 
РОСБУХ, 2011-255с.).

- оформлена справка о печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсах по образовательной программе по 
направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 
(приложение 4.9, 4.11)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/librarv/38.03.01 fik.pdf 

http://tiugsha.ru/docs/librarv/38.03.01 bvaa.pdf 
http://tiugsha.ru/docs/librarv/38.03.01 epo.pdf

- внесены изменения в основную профессиональную образовательную 
программу по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень 
бакалавриата), в части приложения №3 справка о печатных и 
электронных образовательных и информационных ресурсах 
(приложение 4.9, 4.10)

Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/oop/38.03.01 buaa.pdf

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) приказом директора 
заведующему кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы» В.М. Иванову 
объявлено предупреждение (приложение 4.12).
- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка (приложение 4.13).

проведения налоговых
проверок» (на сайте в 
специальном разделе Сведения 
об образовательной
организации, подраздел
«Образование»), на 1 листе;

(приложение 4.8) 
скриншот главной страницы 
официального сайта филиала 
Академии;

(Приложение 4.9) 
справка о печатных и 
электронных образовательных 
и информационных ресурсах 
по образовательной программе 
по направлению 38.03.01 
«Экономика» (уровень
бакалавриата), на 1 0 листах;

(Приложение 4.10) 
копия протокола заседания 
Ученого совета академии от
20.04.2016 года протокол №12 
о внесении изменений в 
основную профессиональную 
образовательную программу по

в

направлению 
«Экономика» 
бакалавриата), 
приложения №3 
печатных и 
образовательных 
информационных 
5 листах;

(приложение 4.11) 
скриншот приложения №3 
справка о печатных и 
электронных образовательных

38.03.01 
(уровень 

части 
справка о 

электронных 
и

ресурсах, на

http://tiugsha.ru/docs/library/38.03.01_fik.pdf
http://tiugsha.ru/docs/library/38.03.01_byaa.pdf
http://tiugsha.ru/docs/library/38.03.01_epo.pdf
http://tiugsha.ru/docs/oop/38.03.01_buaa.pdf


и информационных ресурсах к 
основной образовательной 
программе по направлению 
38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), на 1 листе;

(Приложение 4.12) 
копия приказа директора, на 1 
листе;

(Приложение 4.13) 
копия объяснительной записки 
В.М. Иванова, на 1 листе

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата)
4 пункту 7.1.2 

Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
04.12.2015 № 1429 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
31.12.2015,
регистрационный № 
40502), - по 
образовательной 
программе по 
направлению 
Товароведение (уровень 
бакалавриата) филиал 
Академии не обеспечил 
взаимодействие между

В целях приведения в соответствие обеспечения взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет», в 
части образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), реализуемой в 
филиале Академии, пункту 7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1429 
(зарегистрирован Минюстом России 31.12.2015, регистрационный № 
40502), проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 5.1);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf

- разработано Положение СМК 04-209-2016 «Об электронной 
информационно-образовательной среде Технологического института -  
филиала ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»,

(Приложение 5.1) 
копия приказа директора от 
05.04.2016 №42-0 «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 5. 2)
Копия положения СМК 04
209-2016 «Об электронной 
информационно-

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


участникам и 
образовательного 
процесса, в том 
синхронное и 
асинхронное 
взаимодействия 
посредством 
«И нтернет»

числе
(или)

сети

обсуждено и принято на Ученом совете филиала от 12.04.2016 года 
протокол № 9, утверждено приказом директора филиала от 13.04.2016 
года № 44/1-о; (приложения 5.2; 5.3; 5.4; 5.5)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/polozhenie el inf obr srede.pdf

-издан приказ директора от 14.04.2014 года № 46-о «О внесении 
дополнений в приказ № 89-о от 28.08.2015 года «О предоставлении 
информации, обязательной для размещения на официальном сайте 
Технологического института -  филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина» (приложение 5.6; 5.7)

образовательной среде
Технологического института -  
филиала ФГБОУ ВО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина» на 11 листах;

(Приложение 5. 3)
Копия приказа директора 
филиала Академии от
13.04.2016 года № 44/1-о «О 
введении в действие 
положения, 
регламентирующего 
деятельность учебного
процесса филиала», на 1 листе;

(Приложение 5. 4)
Копия протокола заседания 
Ученого совета филиала 
Академии от 12.04.2016, 
протокол №9, на 6 листах;

(Приложение 5.5) 
Скриншот размещения
положения СМК 04-209-2016 
«Об электронной
информационно
образовательной среде
Технологического института -  
филиала ФГБОУ ВО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина» на сайте филиала 
академии, на 1 листе;

(Приложение 5. 6)
Копия приказа директора 
филиала Академии от
28.08.2015 года № 89-о «Об 
электронной информационно
образовательной среде
Технологического института -

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/polozhenie_el_inf_obr_srede.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/polozhenie_el_inf_obr_srede.pdf


- информация по обеспечению взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» на главной 
странице официального сайта филиала Академии размещена на сайте 
филиала Академии (приложение № 5.8; 5.9).

Ссылки: 
http://tiugsha.ru 

http://tiugsha.ru/phpbb3/index.php 
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/sredstva obuch.html 
- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) начальнику отдела 
информационного обеспечения Дмитриеву О.А.приказом директора 
филиала академии от 08.04.2016 № 43/1-о «О повышении 
ответственности руководящего состава за качественное исполнение

филиала ФГБОУ ВО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина» на 6 листах;

(Приложение 5. 7)
Копия приказа директора 
филиала Академии от
14.04.2014 года № 46-о «О 
внесении дополнений в приказ 
№ 89-о от 28.08.2015 года «О 
предоставлении информации, 
обязательной для размещения 
на официальном сайте 
Технологического института -  
филиала ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. 
Столыпина» в специальном 
разделе «Сведения об
образовательной организации» 
на 3 листах;

(Приложение 5.8) 
скриншот Форума на сайте 
филиала Академии, на 2 
листах.

(Приложение 5.9) 
Скриншот со страницы сайта 
филиала Академии Сведения О 
наличии средств обучения, на 1 
листе;

(приложение 5.10) 
копия приказа директора 
филиала академии от
08.04.2016 № 43/1-о «О
повышении ответственности 
руководящего состава за 
качественное исполнение
должностных обязанностей»,

http://tiugsha.ru/
http://tiugsha.ru/phpbb3/index.php
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/sredstva_obuch.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/sredstva_obuch.html


должностных обязанностей» объявлен выговор (приложение 5.10)
- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка начальника отдела информационного обеспечения Дмитриева 
О.А. (приложение 5.10).

на 2 листах;
(приложение 5.11) 

копия объяснительной записки 
начальника отдела 
информационного обеспечения 
Дмитриева О.А.

5 пункту 7.1.2 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению подготовки
38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
№ 1429 (зарегистрирован 
Минюстом России 
31.12.2015, 
регистрационный 
№40502), - по 
образовательной 
программе по 
направлению подготовки
38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата) 
электронная 
информационно
образовательная среда 
филиала Академии не 
обеспечивает доступ к 
изданиям электронных 
библиотечных систем и 
электронным 
образовательным 
ресурсам (выборочно:

В целях приведения рабочих программ дисциплин в соответствие с 
требованиями пункту 7.1.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от № 1429 
(зарегистрирован Минюстом России 31.12.2015, регистрационный № 
40502), в филиале Академии проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 6.1);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf
- внесены изменения и утверждены в установленном порядке в рабочую 
программу дисциплины «Физико-химические методы исследования», 
установленную учебным планом реализуемой образовательной 
программы 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), в части 
обеспечения доступа к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам в рабочей программе 
дисциплины в соответствии с пунктом 7.1.2 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от № 
1429 (зарегистрирован Минюстом России 31.12.2015, 
регистрационный № 40502) (приложение 6.2,6.3; 6.4; 6.5);

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/38.03.07 tovaroved/b1b10 o z.pdf

(Приложение 6.1) 
копия приказа директора от 
05.04.2016 №42-0 «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 6.2) 
копия рабочей программы 
дисциплины «Физико
химические методы 
исследования» по 
направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата), на 100 
листах;

(Приложение 6.3) 
копия протокола заседания от 
07.04.2016, протокол №11 
кафедры «Гуманитарные и 
естественнонаучные 
дисциплины», на 7 листе;

(Приложение 6.4) 
копия протокола заседания

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/38.03.07_tovaroved/b1b10_o_z.pdf%20/


рабочая программа
дисциплины «Ф изико
химические методы 
исследования» - Другов 
Ю.С., Родин А.А. Анализ 
загрязненной воды
Практическое 
руководство - М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 
2012 - 684 с.
[Электронный ресурс]; 
Ярышев Н.Г., Панкратов 
Д А ., Токарев М.И., 
Камкин Н.Н., Родякова 
С.Н. Физические методы 
исследования и их 
практическое 
применение в
химическом анализе - 
М.: Прометей, 2012 - 159 
с [Электронный ресурс])

http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnov-
organizatsii/obrazovanie.html

- информация о рабочей программе дисциплины доведена до 
обучающихся путем размещения копии переработанной рабочей 
программы дисциплины в электронно-информационной 
образовательной среде (на сайте в специальном разделе Сведения об 
образовательной организации, подраздел «Образование») и объявления 
на главной странице официального сайта филиала Академии) 
(приложение № 6.6)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/obrazovanie.html 
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

- оформлена справка о печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсах по образовательной программе по 
направлению 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата)
(приложение 6. 7; 6.8)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/librarv/38.03.07 tov.pdf

методической комиссии
08.04.2016 протокол №12 
инженерно-технологического 
факультета, на 22 листе;

(приложение 6.5) 
скриншот титульного листа 
рабочей программы «Физико
химические методы
исследования» (на сайте в 
специальном разделе Сведения 
об образовательной
организации, подраздел
«Образование»), на 1 листе;

(приложение 6. 6) 
скриншот главной страницы 
официального сайта филиала 
Академии, на 1 листе;

(Приложение 6. 7) 
справка о печатных и 
электронных образовательных 
и информационных ресурсах 
по образовательной программе 
по направлению 38.03.07 
Товароведение (уровень
бакалавриата), на 16 листах;

(Приложение 6.8) 
Скриншот Справки о печатных 
и электронных
образовательных и
информационных ресурсах по 
образовательной программе по 
направлению 38.03.07
Товароведение (уровень
бакалавриата) с сайта филиала 
академии, на 1 листе;

(Приложение 6. 9) 
копия приказа директора

http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen_v_oop_22.04.16.pdf
http://tiugsha.ru/docs/library/38.03.07_tov.pdf


- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) приказом директора за 
недобросовестное выполнение должностных обязанностей заведующей 
кафедрой «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» З.М. 
Губейдуллиной объявлено предупреждение (приложение 6.9, 6.10).

- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка заведующей кафедрой «Гуманитарные и естественнонаучные 
дисциплины» З.М. Губейдуллиной (приложение 6.10).

филиала академии от 
08.04.2016 № 43/1-о «О 
повышении ответственности 
руководящего состава за 
качественное исполнение 
должностных обязанностей», 
на 2 листах;

(Приложение 6.10) 
копия объяснительной записки 
заведующей кафедрой 
«Гуманитарные и 
естественнонаучные 
дисциплины» З.М. 
Губейдуллиной

6 пункту 7.3.2 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению подготовки
38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
№ 1429 (зарегистрирован 
Минюстом России 
31.12.2015,
регистрационный № 
40502), - по 
образовательной 
программе по 
направлению подготовки
38.03.07 Товароведение

В целях приведения рабочих программ дисциплин в соответствие с 
требованиями пункту 7.3.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от № 1429 
(зарегистрирован Минюстом России 31.12.2015, регистрационный № 
40502), в филиале Академии проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 6.1);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf

- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с

(Приложение 7.1) 
копия приказа директора от 
05.04.2016 №42-0 «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 7.2)

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


(уровень бакалавриата)
филиал Академии не
обеспечен
необходимым
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения
(выборочно:
отсутствуют указанны е 
в рабочей программой 
дисциплины 
«И нформационные 
таможенные 
технологии» системы 
«Г арант» и
«К онсультант Плюс»).

указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 6.1);
- переработана и утверждена в установленном порядке рабочая 
программа дисциплины «И нформационные тамож енные 
технологии», установленнуюучебным планом реализуемой 
образовательной программы 38.03.07 Товароведение (уровень 
бакалавриата), в части обеспечения необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспеченияв рабочей программе 
дисциплины  в соответствии с пунктом 7.3.2 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от № 
1429 (зарегистрирован Минюстом России 31.12.2015, 
регистрационный № 40502).

(приложение 7.2; 7.3; 7.4; 7.5);
Ссылка:

http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/38.03.07 tovaroved/b1vdv91 o z.pdf

- информация о рабочей программе дисциплины доведена до 
обучающихся путем размещения копии переработанной рабочей 
программы дисциплины в электронно-информационной 
образовательной среде (на сайте в специальном разделе Сведения об 
образовательной организации, подраздел «Образование») и объявления 
на главной странице официального сайта филиала Академии) 
(приложение № 7.7; 7.8)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnov-

organizatsii/obrazovanie.html

http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ

копия рабочей программы 
дисциплины 
«Информационные 
таможенные технологии» по 
направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение
(уровень бакалавриата), на 45 
листах;

(Приложение 7.3) 
Скриншот титульного листа 
рабочей программы (на сайте в 
специальном разделе Сведения 
об образовательной
организации, подраздел
«Образование»), на 1 листе;

(Приложение 7.4) 
копия протокола заседания 
кафедры №9 от 07.04.2016 
«Технологии производства, 
переработки и экспертизы 
продовольственных товаров 
АПК», на 5 листах;

(Приложение 7.5) 
копия протокола заседания 
методической комиссии
инженерно-технологического 
факультета от 08.04.2018 №12, 
на 22 листах;

(приложение 7.6) 
скриншот главной страницы 
официального сайта филиала 
Академии, на 1 листе;

(Приложение 7.7)
Копия договора Кодекс, на 3 
листах;

(Приложение 7.8) 
копия приказа директора

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/38.03.07_tovaroved/b1vdv91_o_z.pdf
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen_v_oop_22.04.16.pdf


Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) приказом директора за 
недобросовестное выполнение должностных обязанностей заведующему 
кафедрой «Технологии производства, переработки и экспертизы 
продовольственных товаров АПК» Шигапову И.И. объявлено 
предупреждение (приложение 7.8).

- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка заведующего кафедрой «Технологии производства, переработки 
и экспертизы продовольственных товаров АПК» Шигапова И.И. 
(приложение 7.9).

08.04.2016 № 43/1-о «О 
повышении ответственности 
руководящего состава за 
качественное исполнение 
должностных обязанностей», 
на 2 листах;

(Приложение 7.9) 
копия объяснительной записки 
заведующего кафедрой 
«Технологии производства, 
переработки и экспертизы 
продовольственных товаров 
АПК» Шигапова И.И.

7. пункту 7.3.4 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению подготовки
38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
№ 1429 (зарегистрирован 
Минюстом России 
31.12.2015,
регистрационный № 
40502), - по 
образовательной 
программе по 
направлению подготовки
38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата) 
обучающимся не

В целях приведения рабочих программ в соответствие с требованиями 
пункта 7.3.4 Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от № 1429 (зарегистрирован Минюстом России 
31.12.2015, регистрационный № 40502), в филиале академии проделана 
следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 8.1);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf
- переработана и утверждена в установленном порядке рабочая 
программа дисциплины «Информационные таможенные технологии», 
установленная учебным планом реализуемой образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата), в части обеспечения доступа (удаленного 
доступа), к современным профессиональным базам данных, и 
информационным справочным системам, в соответствии с пунктом

(Приложение 8.1) 
копия приказа №42-о «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 8.2) 
копия рабочей программы 
дисциплины 
«Информационные 
таможенные технологии», на 
45 листах;

(Приложение 8.3) 
копия протокола заседания

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


обеспечен доступ
(удаленный доступ), к 
современным 
профессиональным 
базам данных, и 
информационным 
справочным системам, 
состав которых
определяется в рабочих 
программах дисциплин и 
подлежит ежегодному 
обновлению 
(отсутствуют 
указанны е в рабочей 
программой 
дисциплины 
«И нформационные 
таможенные
технологии» системы
«Г арант»
«К онсультант Плюс»).

и

7.3.4 Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.0 3.07 
Товароведение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от № 1429 (зарегистрирован Минюстом России
31.12.2015, регистрационный № 40502) (приложение 8.2);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/38.03.07 tovaroved/b1vdv91 o z.pdf

- информация о рабочей программе дисциплины доведена до 
обучающихся путем размещения копии переработанной рабочей 
программы дисциплины в электронно-информационной 
образовательной среде (на сайте в специальном разделе Сведения об 
образовательной организации, подраздел «Образование») и объявления 
на главной странице официального сайта филиала Академии) 
(приложение № 8.5)

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/obrazovanie.html 
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) заведующему кафедрой 
«Технологии производства, переработки и экспертизы 
продовольственных товаров АПК» Шигапову И.И. объявлено 
предупреждение (приложение 8.8);

кафедры №9 от 07.04.2016 
«Технологии производства, 
переработки и экспертизы 
продовольственных товаров 
АПК», на 5 листах;

(Приложение 8.4) 
копия протокола заседания 
методической комиссии
инженерно-технологического 
факультета, на 22 листе;

(приложение 8.5) 
скриншот рабочей программы 
«Информационные 
таможенные технологии» (на 
сайте в специальном разделе 
Сведения об образовательной 
организации, подраздел
«Образование»), на 1 листе;

(Приложение 8.6)
Копия договора №30-Д/2016 с 
Пользователем ИПС «Кодекс», 
на 3 листах;

(приложение 8.7) 
скриншот главной страницы 
официального сайта филиала 
Академии, на 1 листе;

(Приложение 8. 8) 
копия приказа директора от
08.04.2016 № 43/1-о «О
повышении ответственности 
руководящего состава за 
качественное исполнение
должностных обязанностей», 
на 2 листах;

(Приложение 8. 9) 
копия объяснительной записки 
заведующего________ кафедрой

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/38.03.07_tovaroved/b1vdv91_o_z.pdf
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen_v_oop_22.04.16.pdf


- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка заведующего кафедрой «Технологии производства, переработки 
и экспертизы продовольственных товаров АПК» Шигапова И.И. 
(приложение 8.9).

«Технологии производства, 
переработки и экспертизы 
продовольственных товаров 
АПК» Шигапова И.И., на 1 
листе

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего профессионального 
образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
8. пункту 7.17 

Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
направлению подготовки 
(специальности) 080101 
Экономическая 
безопасность 
(квалификация (степень) 
«специалист»), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
14.01.2011 № 19 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
06.04.2011,
регистрационный № 
20440) (с учётом приказа 
Минобрнауки России от 
18.11.2013 № 1245), - по 
образовательной 
программе по 
специальности 38.05.01 
Экономическая 
безопасность 
преподаватель

В целях приведения в соответствие кадрового обеспечения реализации 
образовательной программы по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность требованиям пункта 7.17 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 080101 Экономическая безопасность (квалификация 
(степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.01.2011 № 19 (зарегистрирован Минюстом России 
06.04.2011, регистрационный № 20440) (с учётом приказа 
Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), в филиале академии 
проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 9.1);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf

- внесены изменения в образовательную программу по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, в части приложения №6 
«Информация о составе педагогических работников, реализующих 
ОПОП» (приложение 9.2; 9.3; 9.4)

Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/oop/38.05.01 eb.pdf

(приложение 9.1) 
копия приказа №42-о «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(приложение 9. 2) 
копия приложения №6 к 
образовательной программе 
по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, 
на 17 листах;

(приложение 9.3) 
Скриншот приложения №6 к 
образовательной программе 
по специальности 38.05.01

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/docs/oop/38.05.01_eb.pdf


профессионального 
цикла Гатауллов И.Н. не 
имеет базовое
образование и (или) 
ученую степень,
соответствующих 
профилю преподаваемых 
дисциплин: 
«Информационные 
системы в экономике», 
«Профессиональный 
цикл прикладных
программ», «Основы 
компьютерного 
моделирования»

- издан приказа директора филиала №53/2-л/с от 07.04.2016 «О снятии 
нагрузке, передаче нагрузке, приеме на работу» (приложение 9.6);

- издан приказ директора филиала «О проведении дополнительных 
занятий» №42/4-о от 07.04.2016 (приложение 9.7; 9.8)

- составлено расписание дополнительных учебных занятий для 
обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
2-го и 4-го курсов, в части указания лица привлеченного для ведения 
занятий имеющих базовое образование и (или) ученую степень, 
соответствую щ их профилю преподаваемы х дисциплин: 
«Информационные системы в экономике», (приложение 9.9);

- расписание представлено на информационном стенде фойе первого 
этажа учебного корпуса филиала академии и на сайте филиала академии

Экономическая безопасность, 
на 1 листе;

(приложение 9.4) 
копия протокола №12 
заседания Ученого совета 
академии от 20.04.2016, на 5 
листах;

(Приложение 9.5) 
копия учебного плана по 
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность, 

(приложение 9.6)
Копия приказа директора 
филиала №53/2-л/с от
07.04.2016 «О снятии нагрузке, 
передаче нагрузке, приеме на 
работу», на 1 листе;

(приложение 9.7) 
копия приказа директора 
филиала «О проведении 
дополнительных занятий» 
№42/4-о от 07.04.2016, на 1 
листе;

(приложение 9.8) 
копия индивидуального плана 
доцента Черновой Ю.А. на 3 
листах;

(приложение 9.9) 
копия расписания
дополнительных занятий
обучающихся по
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность, 
на 2 листах;

(приложение 9.10) 
скриншот расписания
дополнительных занятий с



(приложение 9.10);
Ссылки:

http://tiugsha.ru/docs/vmo/rz/380301 1.pdf 
http://tiugsha.ru/docs/vmo/rz/380301 2.pdf

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) заведующему кафедрой 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
Аверьянову А.С. объявлено предупреждение, декана экономического 
факультета Авдониной И.А.объявлен выговор (приложение 9.11;)

- по факту выявленных нарушений представлена объяснительная 
записка заведующего кафедрой «Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов» Аверьянова А.С. (приложение 
9.12)

сайта филиала академии, на 2 
листах;

(Приложение 9.11) 
копия приказа директора от 
08.04.2016 № 43/1-о «О 
повышении ответственности 
руководящего состава за 
качественное исполнение 
должностных обязанностей», 
на 2 листах;

(приложение 9.12)
- копия объяснительной 
записки заведующего кафедрой 
Аверьянова А.С., на 1 листе

(приложение 9.13)
- копия объяснительной 
записки декана 
экономического факультета 
Авдониной И.А., на 1 листе

9. пункту 7.18 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
направлению подготовки 
(специальности) 080101 
Экономическая 
безопасность 
(квалификация (степень) 
«специалист»), 
утвержденного приказом

В целях приведения в соответствие внеаудиторной работы 
обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
требованиям пункта 7.18 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 080101 Экономическая 
безопасность (квалификация (степень) «специалист»), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.01.2011 №19 (зарегистрирован 
Минюстом России 06.04.2011, регистрационный № 20440) (с учётом 
приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), филиалом 
академии проделана следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с

(приложение 10.1) 
копия приказа №42-о «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного

http://tiugsha.ru/docs/ymo/rz/380301_1.pdf
http://tiugsha.ru/docs/ymo/rz/380301_2.pdf


Минобрнауки России от 
14.01.2011 №19
(зарегистрирован 
Минюстом России
06.04.2011,
регистрационный № 
20440) (с учётом приказа 
Минобрнауки России от 
18.11.2013 № 1245), - по 
образовательной 
программе по
специальности 38.05.01 
Экономическая 
безопасность 
внеаудиторная 
обучающихся 
сопровождается 
методическим 
обеспечением 
обоснованием 
затрачиваемого 
выполнение.

работа
не

и
времени, 

на его

указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 10.1);
Ссылка:

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 
organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf 

- переработаны и утверждены в установленном порядке рабочие 
программы дисциплин по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, в части обоснования времени, затрачиваемого на 
выполнение внеаудиторной работы обучающихся (приложение 10.2; 
10.3; 10.4);

Ссылки:
История: http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c1b1 .pdf 
Философия: http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c1b2z.pdf 
Иностранный язык:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c1b3 en oz 2016.pdf 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c1b3 enoz 2016.pdf 
Математика:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c2b1 2016.pdf 
Информационные системы в экономике:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c2b2 rp.pdf 
Эконометрика:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c2b3 2012.pdf 
Экономическая теория:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b1 2016.pdf 
История экономических учений:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b2.pdf 
Мировая экономика и международные экономические отношения: 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b3.pdf 
Статистика:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b4 2012.pdf 
Экономический анализ:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b5 o z.pdf 
Бухгалтерский учет:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b6 2016.pdf 
Деньги, кредит, банки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b7 2016.pdf 
Финансы:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b8 o,z 2016.pdf 
Экономика организации (предприятия):
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b9 o,z 2012.pdf

процесса», на 17 листах;
(приложение 10.2)

Копия учебного плана по 
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность 
(утвержденного Ученым
советом Академии 06.04.2016, 
протокол №10), на 9 листах;

(приложение 10.3)
Копии рабочих программ 
дисциплин по специальности
38.05.01 Экономическая
безопасность, на 1804 листах;

(приложение 10.4) 
Скриншоты титульных листов 
рабочих программ дисциплин 
по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, 
на 68 листах;

(приложение 10.5)
Копия протокола №8 от
09.04.2016 года заседания 
методической комиссии
экономического факультета, на 
9 листах;

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c1b1_.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c1b2z.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c1b3_en_oz_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c1b3_enoz_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c2b1_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c2b2_rp.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c2b3_2012.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b1_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b2.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b3.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b4_2012.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b5_o_z.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b6_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b7_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b8_o,z_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b9_o,z_2012.pdf


Управление организацией (предприятием):
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b10 o 2015.pdf 
Страхование:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b11 2016.pdf 
Рынок ценных бумаг:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b12 o z 2016.pdf 
Налоги и налогообложение:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b13 o z.pdf 
Контроль и ревизия:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b14 o z2016.pdf 
Экономическая безопасность:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c1b15 2016.pdf 
Судебная экономическая экспертиза:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b16 o z 2016.pdf 
Аудит: http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b17 o z.pdf 
Организация и методика проведения налоговых проверок: 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b18 o z 2016.pdf 
Оценка рисков:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b19 2012.pdf 
Административное право:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b20 z.pdf 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b20 o.pdf 
Безопасность жизнедеятельности:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b21 o.pdf 
Спецподготовка:
Спецподготовка (Огневая подготовка):
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b22 2016.1.pdf 
Спецподготовка (Первая медицинская помощь):
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b22 2016.2.pdf 
Спецподготовка (Основы рукопашного боя):
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3b22 2016.3.pdf 
Физическая культура:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c4 elfoz.pdf 
Психология:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c1vod1z.pdf 
Информатика:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c2vod1 zaoch.pdf 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c2vod1 och.pdf 
Финансовое право:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod1 o z 2016.pdf

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b10_o_2015.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b11_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b12_o_z_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b13_o_z.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b14_o_z2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c1b15_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b16_o_z_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b17_o_z.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b18_o_z_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b19_2012.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b20_z.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b20_o.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b21_o.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b22_2016.1.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b22_2016.2.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3b22_2016.3.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c4_elfoz.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c1vod1z.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c2vod1_zaoch.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c2vod1_och.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod1_o_z_2016.pdf


Бюджетная система РФ:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod2 o z.pdf 
Информационная безопасность:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod3 o z 2016.pdf 
Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности: 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod4 oz.pdf 
Государственная антикоррупционная политика:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod5 oz.pdf 
Уголовное право: преступления в сфере экономики:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod6 o z 2016.pdf 
Гражданское право:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod7o.pdf 
Автоматизированная обработка финансовой и налоговой информации: 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod8 o z2016.pdf 
Методология и практика обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod9 2016.pdf 
Финансовый анализ:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod10 2016.pdf 
Гражданский и арбитражный процесс:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vod11 oz.pdf 
Иностранный язык: разговорная практика в предметной области: 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c1b3en%D0%B5.pdf 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c1b3 en prak 2015.pdf 
Основы оперативно-розыскной деятельности:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/operltrp 2016.pdf 
Элективные курсы по физической культуре:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c4 elfoz.pdf 
Профессиональная этика и служебный этикет:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/prof etika oz 2015.pdf 
Русский язык и культура речи:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/ruskultrp 2016.pdf 
Моделирование экономических процессов:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c2vdv12 2012.pdf 
Основы компьютерного моделирования:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/modelltrp 2016.pdf 
Педагогика:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv11 oz.pdf 
Педагогические технологии:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv12 2016.pdf

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod2_o_z.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod3_o_z_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod4_oz.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod5_oz.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod6_o_z_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod7o.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod8_o_z2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod9_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod10_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vod11_oz.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c1b3en%D0%B5.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c1b3_en_prak_2015.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/operltrp_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c4_elfoz.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/prof_etika_oz_2015.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/ruskultrp_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c2vdv12_2012.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/modelltrp_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv11_oz.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv12_2016.pdf


Управление проектами:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv21 o,z 2015.pdf 
Инвестиции:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv22 2016.pdf 
Документационное обеспечение управленческой деятельности: 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv31 o,z 2015.pdf 
Делопроизводство:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv32 o,z 2015.pdf 
Налоговый учет и отчетность:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv42 o z 2016.pdf 
Бюджетный учет и отчетность:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv41 o z2016.pdf 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv51 o z2016.pdf 
Финансовая отчетность: российские и международные стандарты: 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv52 o z 2016.pdf 
Планирование на предприятии:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv61 2012.pdf 
Бизнес-планирование:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/c3vdv62 o.pdf 
Профессиональные компьютерные программы:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/rutrp 2016.pdf 
Экономическая информатика:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/ruskultrp 2016.pdf 
Российский бизнес и ВТО:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080101 ekonom bezop/rp 2016 vto.pdf
- информация о рабочих программах дисциплин доведена до 
обучающихся путем размещения копий переработанных рабочих 
программ дисциплин в электронно-информационной образовательной 
среде (на сайте в специальном разделе Сведения об образовательной 
организации, подраздел «Образование») и объявления на главной 
странице официального сайта филиала Академии) (приложение №  10.6)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/obrazovanie.html 
http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

- внесены изменения в основную профессиональную образовательную 
программу специальности 38.05.01 Экономическая безопасность в части 
обоснования времени, затрачиваемого на внеаудиторную работу

(приложение 10.6) 
Скриншот объявления на 
главной странице
официального сайта филиала 
Академии, на 1 листе;

(приложение 10.7)
Копия протокола заседания 
Ученого совета Академии от 
20.04.2016, протокол №12, на 5 
листах;

(Приложение 10.8) 
копия приказа директора от
08.04.2016 № 43/1-о «О
повышении ответственности 
руководящего состава за

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv21_o,z_2015.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv22_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv31_o,z_2015.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv32_o,z_2015.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv42_o_z_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv41_o_z2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv51_o_z2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv52_o_z_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv61_2012.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/c3vdv62_o.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/rutrp_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/ruskultrp_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080101_ekonom_bezop/rp_2016_vto.pdf
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen_v_oop_22.04.16.pdf


обучающихся (приложение 10.7)
Ссылка

http://tiugsha.ru/docs/oop/38.05.01 eb.pdf
- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) заместителю директора по 
учебной и воспитательной работе Семеновой Н.С. объявлен выговор 
(приложение 10.8);

- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка заместителя директора по учебной и воспитательной работе 
Семеновой Н.С., (приложение 10.9).

качественное исполнение 
должностных обязанностей», 
на 2 листах;

(приложение 10.9)
Копия объяснительной записки 
заместителя директора по 
учебной и воспитательной 
работе Семеновой Н.С., на 1 
листе.

10. пункту 7.18 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
направлению подготовки 
(специальности) 080101 
Экономическая 
безопасность 
(квалификация (степень) 
«специалист»), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
14.01.2011 №19 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
06.04.2011,
регистрационный № 
20440) (с учётом приказа 
Минобрнауки России от 
18.11.2013 № 1245), - по

В целях приведения в соответствие библиотечного фонда филиала 
Академии по укомплектованию печатными и (или) электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой 
части всех циклов требованиям пункта 7.18 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 080101 Экономическая безопасность (квалификация 
(степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.01.2011 №19 (зарегистрирован Минюстом России 
06.04.2011, регистрационный № 20440) (с учётом приказа 
Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), в филиале Академии 
проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 11.1);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf
- оформлена справка о печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсах по образовательной программе по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет)

(Приложение 11.1) 
копия приказа директора от 
05.04.2016 №42-0 «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 11.2) 
справка о печатных и 
электронных образовательных 
и информационных ресурсах 
по образовательной программе 
по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность

http://tiugsha.ru/docs/oop/38.05.01_eb.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


по
38.05.01

фонд

образовательной 
программе 
специальности 
Экономическая 
безопасность 
библиотечный 
филиала Академии не 
укомплектован 
печатными и (или) 
электронными изданиями 
основной учебной
литературы по
дисциплинам 
части всех 
(выборочно: 
[Электронный 
Учебное пособие. - М.: 
Евразийский открытый 
институт.2011.-299с.; 
Семенихин В.В.
Налоговые проверки. 
[Электронный ресурс]. - 
М.:ИД
«Г россМедиа»:РОСБУХ, 
2011-255с.).

базовой
циклов

ресурс].

(приложение 11.2;11.3)
Ссылки:

http://tiugsha.ru/docs/librarv/38.05.01 ekon besop.pdf 
Заключен договор об оказании информационных услуг № 017-06/2015 от
26.06.2015 (приложение 11.4)

Заключен договор по предоставлению права доступа к ЭБС №1497эбс от
27.11.2015 (приложение 11.5);

Заключен договор по предоставлению права доступа к ЭБС №1511эбс от
28.12.2015 (приложение 11.6);

Заключен договор поставки учебной литературы №237 от 20.11.2015, на 
2 листах, (приложение 11.7);

Заключен договор поставки учебной литературы №4186 от 17.11.2015, 
(приложение 11.8)

Заключен договор поставки учебной литературы №252 от 16.11.2015, 
(приложение 11.9)

Заключен договор поставки учебной литературы №2304/14Д от
23.04.2014, (приложение 11.10)

Заключен договор поставки учебной литературы №97 от 26.05.2014, 
(приложение 11.12)

Заключен договор поставки учебной литературы №114 от 01.07.2014, 
(приложение 11.13)

Заключен договор поставки учебной литературы №2306/14Д от
23.06.2014, (приложение 11.14)______________________________________

(специалитет), на 18 листах;
(Приложение 11.3) 

Скриншот справки о печатных 
и электронных
образовательных и
информационных ресурсах по 
образовательной программе по 
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность 
(специалитет), на 1 листе;

(приложение 11.4)
Копия договора об оказании 
информационных услуг № 017
06/2015 от 26.06.2015, на 8 
листах;

(приложение 11.5)
Копия договора по
предоставлению права доступа 
к ЭБС №1497эбс от
27.11.2015, на 7 листах; 

(приложение 11.6)
Копия договора по
предоставлению права доступа 
к ЭБС №1511эбс от 28.12.2015, 
на 7 листах;

(приложение 11.7)
Копия договора поставки 
учебной литературы №237 от
20.11.2015, на 2 листах; 

(приложение 11.8)
Копия договора поставки 
учебной литературы №4186 от
17.11.2015, на 2 листах; 

(приложение 11.9)
Копия договора поставки 
учебной литературы №252 от
16.11.2015, на 3 листах;

http://tiugsha.ru/docs/library/38.05.01_ekon_besop.pdf


Заключен договор поставки учебной литературы №110 от 16.06.2014, 
(приложение 11.15)

Заключен договор поставки учебной литературы №127 от 17.07.2014, 
(приложение 11.16)

Заключен договор поставки учебной литературы №38 от 18.02.2016, 
(приложение 11.17)

Заключен договор поставки учебной литературы №0102/16С от
15.02.2016, (приложение 11.18)

Заключен договор поставки учебной литературы №45 от 09.02.2016, 
(приложение 11.19)

Заключен договор поставки учебной литературы №199 от 31.10.2014, 
(приложение 11.20)

Заключен договор поставки учебной литературы №200 от 10.11.2014, 
(приложение 11.21)

Заключен договор поставки учебной литературы №201 от 24.11.2014, 
(приложение 11.22)

Заключен договор на услуги подписки периодических изданий 
№0010247/2016-1/2 от 09.03.2016, ( приложение 11.23)

(приложение 11.10) 
Копия договора поставки 
учебной литературы
№2304/14Д от 23.04.2014, на 2 
листах

(приложение 11.11) 
Копия договора поставки 
учебной литературы №97 от
26.05.2014, на 3 листах 

(приложение 11.12)
Копия договора поставки 
учебной литературы №114 от
01.07.2014, на 2 листах 

(приложение 11.13)
Копия договора поставки 
учебной литературы
№2306/14Д от 23.06.2014, на 3 
листах

(приложение 11.14) 
Копия договора поставки 
учебной литературы №110 от
16.06.2014, на 2 листах 

(приложение 11.15)
Копия договора поставки 
учебной литературы №127 от
17.07.2014, на 3 листах 

(приложение 11.16)
Копия договора поставки 
учебной литературы №38 от
18.02.2016, на 3 листах 

(приложение 11.17) 
Копия договора поставки 
учебной литературы
№0102/16С от 15.02.2016, на 3 
листах

(приложение 11.18) 
Копия договора поставки



Заключен договор на услуги подписки периодических изданий
№0010247/2016-1 от 03.11.2015, (приложение 11.24)

Заключен договор на услуги подписки периодических изданий
№0010247/2015-2 от 27.05.2015, (приложение 11.25)

Заключен договор подписки периодических изданий №БПП00001307 от
26.11.2014, (приложение 11.26)

Заключен договор подписки периодических изданий №БПП00001003 от
26.09.2014, (приложение 11.27)

Заключен договор подписки периодических изданий №БПП00000373 от
02.06.2014, (приложение 11.28)

Заключен договор подписки периодических изданий №БПП00000305 от
23.05.2014, (приложение 3.29)

Заключен договор оказания услуг №87 от 25.03.2016, (приложение 3.30)

Заключен договор оказания услуг №86 от 24.03.2016, (приложение 3.31)

Заключен договор оказания услуг №182 от 31.08.2015, (приложение 
3.32)

Заключен договор подряда на выполнение полиграфических услуг 
№122/2013 от 18.12.2013, (приложение 3.33)

учебной литературы №45 от
09.02.2016, на 2 листах 

(приложение 11.19)
Копия договора поставки 
учебной литературы №199 от
31.10.2014, на 2 листах 

(приложение 11.20)
Копия договора поставки 
учебной литературы №200 от
10.11.2014, на 2 листах 

(приложение 11.21)
Копия договора поставки 
учебной литературы №201 от
24.11.2014, на 2 листах 

(приложение 11.22)
Копия договора на услуги
подписки периодических
изданий №0010247/2016-1/2 от
09.03.2016, на 2 листах 

(приложение 11.23)
Копия договора на услуги
подписки периодических
изданий №0010247/2016-1 от
03.11.2015, на 2 листах 

(приложение 11.24)
Копия договора на услуги
подписки периодических
изданий №0010247/2015-2 от
27.05.2015, на 2 листах 

(приложение 11.25)
Копия договора подписки 
периодических изданий
№БПП00001307 от 26.11.2014, 
на 3 листах

(приложение 11.26) 
Копия договора подписки 
периодических________изданий





№БПП00001003 от 26.09.2014, 
на 3 листа

(приложение 11.27) 
Копия договора подписки 
периодических изданий
№БПП00000373 от 02.06.2014, 
на 2 листах

(приложение 11.28) 
Копия договора подписки 
периодических изданий
№БПП00000305 от 23.05.2014, 
на 3 листах

(приложение 11.29) 
Копия договора оказания услуг 
№87 от 25.03.2016, на 5 листах 

(приложение 11.30) 
Копия договора оказания услуг 
№86 от 24.03.2016, на 6 листах 

(приложение 11.31) 
Копия договора оказания услуг 
№182 от 31.08.2015, на 2 
листах

(приложение 11.32) 
Копия договора подряда на 
выполнение полиграфических 
услуг №122/2013 от 18.12.2013, 
на 1 листе

(Приложение 11.33) 
копия приложения 5 
«Сведения о наличии учебной, 
учебно-методической 
литературы» по специальности
38.05.01 Экономическая
безопасность, на 18 страницах 

(приложение 11.34) 
Скриншот приложения 5 
«Сведения о наличии учебной,



-внесены изменения в основную профессиональную образовательную 
программу специальности 38.05.01 Экономическая безопасность в части 
приложения 5 «Сведения о наличии учебной, учебно-методической 
литературы» (приложение 11.33; 11.34; 11.35)

Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/oop/38.05.01 eb.pdf

- информация о рабочей программе дисциплины доведена до 
обучающихся путем размещения копии переработанной рабочей 
программы дисциплины в электронно-информационной 
образовательной среде (на сайте в специальном разделе Сведения об 
образовательной организации, подраздел «Образование») и объявления 
на главной странице официального сайта филиала Академии) 
(приложение № 11.36)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy- 

organizatsii/obrazovanie.html 
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) приказом директора за 
недобросовестное выполнение должностных обязанностей заведующей 
библиотекой Наумовой М.В. объявлен выговор (приложение 11.37);

- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка заведующей библиотекой Наумовой М.В. (приложение 11.38).

учебно-методической
литературы»

(приложение 11.35) 
Копия протокола заседания 
Ученого совета Академии от 
20.04.2016, протокол №12, на 5 
листах;

(приложение 11.36) 
скриншот объявления на 
главной странице 
официального сайта филиала 
Академии, на 1 листе

(Приложение 11.37) 
копия приказа директора от 
08.04.2016 № 43/1-о «О 
повышении ответственности 
руководящего состава за 
качественное исполнение 
должностных обязанностей», 
на 2 листах;

(Приложение 11.38) 
копия объяснительной записки 
заведующей библиотеки 
Наумовой М.В., на 1 листе

11. пункту 7.20 В целях приведения в соответствие материально-технического

http://tiugsha.ru/docs/oop/38.05.01_eb.pdf
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen_v_oop_22.04.16.pdf


Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего
профессионального 
образования по
направлению подготовки 
(специальности) 080101 
Экономическая 
безопасность 
(квалификация (степень) 
«специалист»), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
14.01.2011 №19
(зарегистрирован 
Минюстом России
06.04.2011,
регистрационный № 
20440) (с учётом приказа 
Минобрнауки России от 
18.11.2013 № 1245), - по 
образовательной 
программе по
специальности 38.05.01 
Экономическая 
безопасность 
материально-техническое 
обеспечение не включает 
в себя:

а) тиры для 
стрельбы из
огнестрельного оружия 
(филиал академии
представил договор от
17.03.2016 на оказание
возмездного оказания

обеспечения пункту 7.20 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки (специальности) 080101 Экономическая 
безопасность (квалификация (степень) «специалист»), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 14.01.2011 №19 (зарегистрирован 
Минюстом России 06.04.2011, регистрационный № 20440) (с учётом 
приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), филиалом 
академии проделана следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 12.1);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf

- филиалом академии заключен Договор Безвозмездного пользования от 
5 апреля 2016 года, с целью организации стрельбы из огнестрельного 
оружия в соответствии с нормами, установленными действующим 
законодательством РФ (приложение 12.2);
- получено санитарно-эпидемиологическое заключение
№73.ФУ.02.000.М.000026.04.16 от 29.04.2016 (приложение 12.3);

- получено Заключение №24 о соответствии (не соответствии) объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности от 26.04.2016 года 
(приложение 12.4);

- для обеспечения выполнения требований пункта 7.20 Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 080101 Экономическая безопасность (квалификация 
(степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки

(Приложение 12.1) 
копия приказа директора от
05.04.2016 №42-0 «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 12.2)
Копия Договор Безвозмездного 
пользования от 5 апреля 2016 
года, на 5 листах;

(Приложение 12.3)
Копия санитарно
эпидемиологического 
заключения
№73.ФУ.02.000.М.000026.04.16 
от 29.04.2016, на 1 листе;

(Приложение 12.4)
Копия Заключение №24 о 
соответствии (не соответствии) 
объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности от
26.04.2016 года, на 1 листе; 

(Приложение 12.5)
Копия договора №12052015/1 
от 12 мая 2015 года на 
приобретение электронного 
лазерного интерактивного 
стрелкового тренажера, на 2

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


услуг по проведению 
учебно-тренировочных 
стрельб на срок с 
21.03.2016 по 09.04.2016. 
Адрес места нахождения 
тира отсутствует в 
лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности).

России от 14.01.2011 №19 (зарегистрирован Минюстом России 
06.04.2011, регистрационный № 20440) (с учётом приказа 
Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) у филиала академии 
имеется учебная аудитория, оборудованная электронным лазерным 
интерактивным стрелковым тренажером, договор купли-продажи 
№12052015/1 от 12 мая 2015 года (приложение 12.5, 12.6)

листах;
(Приложение 12.6)

Копия договора поставки 
товара №52 от 11 марта 2016 
года на приобретение макета 
АК-74М, на 2 листах;

(приложение 12.7)
Копия объяснительной записки 
декана экономического 
факультета И.А. Авдониной, на 
1 листе.

12. пункту 8.1 Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
направлению подготовки 
(специальности) 080101 
Экономическая 
безопасность 
(квалификация (степень) 
«специалист»), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
14.01.2011 №19 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
06.04.2011,
регистрационный № 
20440) (с учётом приказа 
Минобрнауки России от 
18.11.2013 № 1245), - по 
образовательной 
программе по 
специальности 38.05.01 
Экономическая

В целях приведения образовательной программы по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность в соответствие пункта 8.1 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 
(специальности) 080101 Экономическая безопасность (квалификация 
(степень) «специалист»), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 14.01.2011 №19 (зарегистрирован Минюстом России 
06.04.2011, регистрационный № 20440) (с учётом приказа 
Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), филиалом академии 
проделана следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 13.1);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf

Разработана и утверждена приказом директора от 25.06.2015 №74/1-о 
Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников на 2015
2020 годы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
(приложение 13.2);

Ссылки:

Приложение 13.1 
копия приказа директора от 
05.04.2016 №42-0 «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 13.2) 
Копия стратегии по 
обеспечению качества 
подготовки выпускников на 
2015-2020 годы по 
специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, 
на 17 листах;

(Приложение 13.3)
Копия протокола заседания 
Ученого совета филиала

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


12.1

12.2

безопасность филиал 
Академии не
обеспечивает гарантию 
качества подготовки 
специалистов, в том 
числе путем:
а) разработки стратегии 
по обеспечению качества 
подготовки выпускников 
с привлечением
представителей 
работодателей;

б) регулярного
проведения
самообследования по 
согласованным 
критериям для оценки 
своей деятельности
(стратегии) и
сопоставления с другими 
образовательными 
учреждениями с
привлечением 
представителей__________

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy- 
organizatsii/doc/strategia obespech kach eb 25.06.15.pdf

- проведено самообследование по согласованным критериям для 
оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей, результаты которого утверждены заседанием Ученого 
совета филиала от 25.02.2016, протокол №6 (приложение 13.6-13.12)

Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/otchet samoobsled 080101.pdf 

http://tiugsha.ru/docs/otchet samoobsled 38.05.01 2015.pdf

Академии от 25.03.2015г., 
протокол №11 об утверждении 
«Стратегии по обеспечению 
качества подготовки
выпускников на 2015-2020 
годы по специальности
38.05.01 Экономическая 
безопасность», на 2 листах;

(Приложение 13.4)
Копия приказа директора от
25.06.2015 №74/1-о «О
введении в действие
«Стратегии по обеспечению 
качества подготовки
выпускников на 2015-2020 
годы по специальности
38.05.01 Экономическая 
безопасность», на 1 листе;

(Приложение 13.5) 
Скриншот титульного листа 
Стратегии на сайте филиала 
академии, на 1 листе;

(приложение 13.6)
Копия отчета
самообследовании 
профессиональной 
образовательной 
специальности 
(080101) за 2015 
листах;

(приложение 13.7)
Копия протокола заседания 
ученого совета филиала

о
основной

программы 
38.05.01 

год, на 97

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/strategia_obespech_kach_eb_25.06.15.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/strategia_obespech_kach_eb_25.06.15.pdf
http://tiugsha.ru/docs/otchet_samoobsled_080101.pdf
http://tiugsha.ru/docs/otchet_samoobsled_38.05.01_2015.pdf


работодателей.

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ

академии от 25.02.2016, 
протокол №6, на 3 листах;

(приложение 13.8) 
Скриншоты со страницы сайта 
филиала академии с 
титульными листами отчетов о 
самообследовании 
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность, 
на 3 листах;

(приложение 13.9)
Копия рецензии на ОПОП по 
специальности 080101
(38.05.01)Экономическая 
безопасность, на 2 листах;

(приложение 13.10) 
Копия рецензии на программу 
государственной итоговой 
аттестации выпускников по 
специальности 38.05.01
Экономическая безопасность, 
на 1 листе;

(приложение 13.11) 
Копия отзыва представителей 
работодателей по итогам 
прохождения обучающимися 
производственной практики, на 
3 листах;

(приложение 13.12) 
Копия модели оценки 
механизма гарантий качества 
образования, на 2 листах;

(приложение 13.13) 
копия приказа директора от
08.04.2016 № 43/1-о «О
повышении ответственности 
руководящего состава за



Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) приказом директора за 
недобросовестное выполнение должностных обязанностей декану 
экономического факультета И.А. Авдониной объявлен выговор 
(приложение 13.13)

- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка декана экономического факультета И.А. Авдониной. 
(приложение 13.14).

качественное исполнение 
должностных обязанностей», 
на 2 листах;

(приложение 13.14) 
Копия объяснительной записки 
декана экономического 
факультета И.А. Авдониной, на 
1 листе.

По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по 
специальности 080401 Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров)
13. разделу 4 

Г осударственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 351100 
Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения), 
утвержденного 
заместителем Министра 
образования Российской

В целях приведения образовательной программы по специальности 
080401 Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и 
обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) 
в соответствие раздела 4 Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 351100 
Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения), 
утвержденного заместителем Министра образования Российской 
Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000, номер государственной 
регистрации 55 мжд/сп, филиалом академии проделана следующая 
работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений,



Федерации В.Д. несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с
Шадриковым 14.03.2000, указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 14.1);
номер государственной Ссылка: Приложение 14.1
регистрации 55 мжд/сп http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- копия приказа директора №42-
(с учетом organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf о от 05.04.2016 года «О
Общероссийского совершенствовании учебно-
классификатора - внесены изменения в учебный план заочной формы обучения по методического и кадрового
специальностей по специальности 080401 Товароведение и экспертиза товаров (в сфере обеспечения образовательного
образованию, производства и обращения сельскохозяйственного сырья и процесса», на 17 листах;
утвержденного продовольственных товаров) в раздел федерального компонента цикла Приложение 14.2
постановлением общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин, Копия Учебного плана по
Госстандарта России от добавлена дисциплина «Физическая культура», общей трудоемкостью специальности 080401
30.09.2003 № 276-ст), - 408 ч. (приложение 14.2, 14.3) Товароведение и экспертиза
по образовательной Ссылка: товаров (в сфере производства
программе по http://tiussha.ru/docs/up/080401 z 2016.pdf и обращения
специальности 080401 сельскохозяйственного сырья и
Товароведение и продовольственных товаров),
экспертиза товаров (в на 17 листах;
сфере производства и Приложение 14.3
обращения Скриншот титульного листа
сельскохозяйственного Учебного плана специальности
сырья и 080401 Товароведение и
продовольственных экспертиза товаров (в сфере
товаров) в учебном плане производства и обращения
трудоемкость сельскохозяйственного сырья и
федерального продовольственных товаров),
компонента цикла общих на 1 листе.
гуманитарных и - внесены изменения в характеристику образовательной программы по Приложение 14.4
социально- специальности 080401 Товароведение и экспертиза товаров (в сфере Копия протокола №12
экономических производства и обращения сельскохозяйственного сырья и заседания Ученого совета
дисциплин составляет продовольственных товаров), в части аннотаций дисциплин и внесением академии от 20.04.2016 г., на 5
924 часа (требование - рабочей программы дисциплины «Физическая культура»; (приложение листах;
1260 ч.) 14.4; 14.5);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/oop/080401.pdf

Приложение 14.5 
Скриншот титульного листа 
образовательной программы 
специальности 080401 
Товароведение и экспертиза

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/docs/up/080401_z_2016.pdf
http://tiugsha.ru/docs/oop/080401.pdf


- разработана и утверждена в установленном порядке рабочая программа 
по дисциплине «Физическая культура» (приложения 14.6, 14.7, 14.8, 
14.9)

Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080401 tovaroved/rp gsef02.pdf

- информация о рабочей программе дисциплины доведена до 
обучающихся путем размещения копии переработанной рабочей 
программы дисциплины в электронно-информационной 
образовательной среде и объявления на главной странице официального 
сайта филиала Академии) (приложение № 14.10)

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie.html_____________________

товаров (в сфере производства 
и обращения
сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров), 
на 1 листе;

Приложение 14.6 
Копия рабочей программы 
дисциплины «Физическая 
культура», на 28 листах;

Приложение 14.7 
копия протокола заседания 

кафедры от 07.04.2016 
протокол №11 «Гуманитарных 
и естественнонаучных
дисциплин», на 7 листах;

Приложение 14.8 
копия протокола №12 
заседания методической
комиссии инженерно
технологического факультета 
от 08.04.2016, на 22 листах;

Приложение 14.9 
скриншот титульного листа 
рабочей программы
дисциплины «Физическая 
культура» с сайта филиала 
академии, на 1 листе;

Приложение 14.10 
Скриншот объявления на 
главной страницы сайта 
филиала академии, на 1 листе;

Приложение 14.11

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080401_tovaroved/rp_gsef02.pdf
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html


http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

- информация о содержании дисциплины доведена до обучающихся 
путем проведения дополнительные занятия по дисциплине «Физическая 
культура» (приложения 14.11, 14.12, 14.13; 14.14;14.15)

Ссылка:
http://tiugsha.ru/docs/vmo/rz/080401.pdf

- приказом директора 08.04.16 г. №43/1-о «О повышении 
ответственности руководящего состава за качественное исполнение 
должностных обязанностей» за недобросовестное выполнение 
должностных обязанностей декану Инженерно-технологического 
факультета Е.Г. Ротанову объявлен выговор (приложение 14.16).
- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка декана инженерно-технологического факультета Е.Г. Ротанова 
(приложение 14.17).

копия расписания 
дополнительных занятий по 
дисциплине «Физическая 
культура», на 1 листе;

Приложение 14.12 
скриншот расписания 

дополнительных занятий по 
дисциплине «Физическая 
культура», на 1 листе;

Приложение 14.13 
копии дополнительных 
соглашений, на 14 листах;

(Приложение 14.14) 
копии актов о проведении 
дополнительных занятий и 
явочного листа, на 19 листах;

(Приложение 14.15) 
Копия приказа директора о 
проведении дополнительных 
занятий от 20.04.2016 №49-0, 
на 11 листах;

(Приложение 14.16) 
копия приказа директора 
08.04.16 г. №43/1-о «О 
повышении ответственности 
руководящего состава за 
качественное исполнение 
должностных обязанностей», 
на 2 л.

(Приложение 14.17) 
копия объяснительной записки 
Ротанова Е.Г., 1 листе

http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen_v_oop_22.04.16.pdf
http://tiugsha.ru/docs/ymo/rz/080401.pdf


14. разделу 4
Г осударственного 
образовательного 
стандарта высшего
профессионального 
образования по
специальности 351100 
Товароведение и
экспертиза товаров (по 
областям применения), 
утвержденного 
заместителем Министра 
образования Российской 
Федерации В.Д.
Шадриковым 14.03.2000, 
номер государственной 
регистрации 55 мжд/сп 
(с учетом
Общероссийского 
классификатора 
специальностей по
образованию, 
утвержденного 
постановлением 
Госстандарта России от
30.09.2003 № 276-ст), - 
по образовательной 
программе по
специальности 080401 
Товароведение и
экспертиза товаров (в 
сфере производства и 
обращения
сельскохозяйственного

исырья 
продовольственных 
товаров) в федеральном

В целях приведения образовательной программы по специальности 
080401 Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и 
обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) 
в соответствие раздела 4 Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 351100 
Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения), 
утвержденного заместителем Министра образования Российской 
Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000, номер государственной 
регистрации 55 мжд/сп, филиалом академии проделана следующая 
работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 №42-0 «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 15.1);

Ссылка:
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf

( Приложение 15.1) 
копия приказа директора №42- 
о от 05.04.2016 года «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


компоненте учебного 
плана отсутствуют
дисциплины:

а) ГСЭ.Ф.02 «Физическая 
культура»;

14.1
по пункту а)
В учебный план заочной формы по программе по специальности 080401 
Товароведение и экспертиза товаров обучения в раздел федерального 
компонента цикла общих гуманитарных и социально экономических 
дисциплин внесена дисциплина «Физическая культура» общей 
трудоемкостью 408 ч. (приложение 15.1, 15.2, 15.3)

http://tiussha.ru/docs/up/080401_z_2016.pdf

( Приложение 15.2) 
Копия Учебного плана по 
специальности 080401
Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства 
и обращения
сельскохозяйственного сырья 
продовольственных товаров), 
на 17 листах;

(Приложение 15.3) 
копия протокола заседания 
Ученого совета академии 
протокол №12 от 20.04.2016 
года о внесение изменений в 
основную образовательную 
программу 080401
Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства 
и обращения
сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров), в 
части аннотации дисциплин, на 
5 листах;

(Приложение 15.4) 
Скриншот титульного листа 
учебного плана специальности 
080401 Товароведение и 
экспертиза товаров, заочной 
формы обучения, на 1 листе.

http://tiugsha.ru/docs/up/080401_z_2016.pdf


переработана и утверждена в установленном порядке рабочая программа 
по дисциплине «Физическая культура», (приложения 15.5, 15.6, 15.7, 
15.8);

Проведены дополнительные занятия по дисциплине «Физическая 
культура» (приложения 15.9, 15.10, 15.11, 15.12)

Информация о рабочей программе по дисциплине «Физическая 
культура» доведена до обучающихся путем размещения копий рабочих 
программ дисциплин в электронно-информационной образовательной 
среде (на сайте в специальном разделе Сведения об образовательной 
организации, подраздел «Образование») и объявления на главной 
странице официального сайта филиала Академии) (Приложение 15.11)

(Приложение 15.5)
Копия рабочей программы 

дисциплины» «Физическая
культура», на 28 листах;

Приложение 15.6 
Копия протокола №11 от
07.04.2016 заседания кафедры 
«Гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин», на 7 листе;

(Приложение 15.7) 
копия протокола №12 от
08.04.2016 заседания
методической комиссии
инженерно-технологического 
факультета, на 22 листах;

(Приложение 15.8) 
скриншот титульного листа 
рабочей программы
««Физическая культура» на 
сайте филиала академии, на 1 
листе;

(Приложение 15.9) 
копия расписания

дополнительных занятий по 
дисциплине «Физическая
культура», на 1листе;

(Приложение 15.10) 
скриншот расписания

дополнительных занятий по 
дисциплине «Физическая
культура» с сайта филиала 
академии, на 1листе;

(Приложение 15.11) 
скриншот объявления с 
главной страницы сайта 
филиала академии, на 1 листе;



- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З), приказом директора декану 
инженерно-технологического факультета Ротанову Е.Г. объявлен 
выговор. (приложение 15.16);

- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка декана инженерно-технологического факультета Ротанова Е.Г 
(приложение 15.17).

(Приложение 15.12) 
копии дополнительных 
соглашений, на 14 листах;

(Приложение 15.13) 
копии актов о проведении 
дополнительных занятий и 
явочных листов, на 1 9 листах;

(Приложение 15.14) 
Копия журнала посещения 
дополнительных занятий 
обучающимися, на 6 листах;

(Приложение 15.15) 
Копия экзаменационной 
ведомости по дисциплине 
«Физическая культура», на 1 
листе;

(Приложение 15.16) 
копия приказа директора 
08.04.16 г. №43/1-о «О 
повышении ответственности 
руководящего состава за 
качественное исполнение 
должностных обязанностей», 
на 2 л.

(Приложение 15.17) 
копия объяснительной записки 
декана инженерно
технологического факультета 
Ротанова Е.Г., на 1 листе;



б) ГСЭ.Ф.05 
«Политология»
(являются частью цикла 
«Дисциплины по 
выбору»);
в) ГСЭ.Ф.06 
«Правоведение» 
(являются частью цикла 
«Дисциплины по 
выбору»);
г) ГСЭ.Ф.07 
«Психология и 
педагогика»;
д) ГСЭ.Ф.09 
«Социология» (являются 
частью цикла 
«Дисциплины по 
выбору»);
е) ГСЭ.Ф.11 
«Экономика» (является 
частью национально
регионального 
(вузовского) компонента)

По пункту б)
По пунктам:
б) ГСЭ.Ф.05 «Политология» (являются частью цикла «Дисциплины 

по выбору»);
г) ГСЭ.Ф.07 «Психология и педагогика»
в) ГСЭ.Ф.06 «Правоведение» (являются частью цикла «Дисциплины 

по выбору»);
д) ГСЭ.Ф.09 «Социология» (являются частью цикла «Дисциплины по 

выбору»)
е) ГСЭ.Ф.11 «Экономика» (является частью национально

регионального (вузовского) компонента);

федеральной компонент учебного плана образовательной программы по 
специальности 080401 Товароведение и экспертиза товаров (в сфере 
производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров) сформирован в соответствии с разделом 
6.1.2. Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 351100 
Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения), 
утвержденного заместителем Министра образования Российской 
Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000, номер государственной 
регистрации 55 мжд/сп, и включает в себя «в качестве обязательных 
следующие 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не менее 340 
часов), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 часов), 
«Отечественная история», «Философия». Остальные базовые 
дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом 
возможно их объединение в междисциплинарные курсы при сохранении 
обязательного минимума содержания. Если дисциплина является частью 
общепрофессиональной или специальной подготовки (для гуманитарных 
и социально-экономических направлений (специальностей) подготовки, 
выделенные на их изучение часы могут перераспределяться в рамках 
цикла.

Занятия по дисциплине «Физическая культура» при очно-заочной 
(вечерней), заочной формах обучения и экстернате могут 
предусматриваться с учетом пожелания студентов.. »

15. разделу 4 В целях приведения рабочих программ дисциплин в соответствие с



Г осударственного 
образовательного 
стандарта высшего
профессионального 
образования по
специальности 351100 
Товароведение и
экспертиза товаров (по 
областям применения), 
утвержденного 
заместителем Министра 
образования Российской 
Федерации В.Д.
Шадриковым 14.03.2000, 
номер государственной 
регистрации 55 мжд/сп 
(с учетом
Общероссийского 
классификатора 
специальностей по
образованию, 
утвержденного 
постановлением 
Госстандарта России от
30.09.2003 № 276-ст), - 
по образовательной 
программе по
специальности 080401 
Товароведение и
экспертиза товаров (в 
сфере производства и 
обращения
сельскохозяйственного

исы рья 
продовольственных 
товаров) отсутствуют 
обязательны е

требованиями раздела 4 Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 351100 
Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения), 
утвержденного заместителем Министра образования Российской 
Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000, номер государственной 
регистрации 55 мжд/сп (с учетом Общероссийского классификатора 
специальностей по образованию, утвержденного постановлением 
Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст) в филиале Академии 
проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 № 42-о «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 16.1);

Ссылка
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf

- переработаны и утверждены в установленном порядке рабочие 
программы дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 
«Математика» и «Русский язык и культура речи», установленных 
учебными планами реализуемой образовательной программы 080401 
Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) в части 
наличия обязательных дидактических единиц в соответствии с разделом 
4 Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 351100 
Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения), 
утвержденного заместителем Министра образования Российской 
Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000, номер государственной 
регистрации 55 мжд/сп (с учетом Общероссийского классификатора 
специальностей по образованию, утвержденного постановлением 
Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), (приложение 16.2,16.3; 
16.4,16.5; 16.6; 16.7;16.8)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080401_tovaroved/rp_opdf08.pdf 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080401 tovaroved/rp enf01.pdf

(Приложение 16.1)
Копия приказа директора №42- 
о от 05.04.2016 года «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 16.2) 
копия рабочей программы 
дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности», на 27 
листах;

(Приложение 16.3) 
копия рабочей программы 
дисциплины «Математика», на 
30 листах;

(Приложение 16.4)
Копия протокола №9 заседания 
кафедры «Эксплуатация
транспортно-технологических 
машин и комплексов» от 
07.04.2016, на 6 листах;

(Приложение 16.5) 
копия рабочей программы 
дисциплины «Русский язык и 
культура речи», на 20 листах;

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080401_tovaroved/rp_opdf08.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080401_tovaroved/rp_enf01.pdf


дидактические 
единицы в рабочих 
программ дисциплин:
а) «Безопасность 
жизнедеятельности» - 
физиология труда и 
рациональные условия 
жизнедеятельности; 
особенности 
психологического 
состояния человека в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
характеристики 
чрезвычайных ситуаций, 
принципы организации 
мер по их ликвидации; 
экобиозащитная техника;
б) «Математика» - 
элементы теории поля, 
численные методы;
в) «Русский язык и 
культура речи» - речевое 
взаимодействие; 
основные единицы
общения; нормативные, 
коммуникативные, 
этические аспекты
устной и письменной 
речи.

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080401_tovaroved/rp_gsef05.pdf

- информация о рабочих программах дисциплин доведена до 
обучающихся путем размещения копий переработанных рабочих 
программ дисциплин в электронно-информационной образовательной 
среде на сайте и объявления на главной странице официального сайта 
филиала Академии (приложение №16.9)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/annotacii/080401.65.pdf 

http://tiugsha.ru/docs/obvavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

- внесены изменения в характеристику основной профессиональной 
образовательной программы 080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства и обращения сельскохозяйственного 
сырья и продовольственных товаров) в части аннотаций дисциплин 
«Безопасность жизнедеятельности», «Математика» и «Русский язык и 
культура речи» (приложения 16.12,16.13,16.14)
Измененные аннотации представлены на сайте филиала Академии.

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/annotacii/080401.65.pdf

- информация о содержании дидактических единиц доведена до 
обучающихся путем проведения дополнительных занятий по 
дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности», «Математика» и 
«Русский язык и культура речи» (приложения № 6.15,16.16, 
16.17,16.18,16.19)

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З), приказом директора 08.04.16 г. 
№ 43/1-о «О повышении ответственности руководящего состава за 
качественное исполнение должностных обязанностей» заведующим 
кафедрами «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» З.М. 
Губейдуллиной и «Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов» А.С. Аверьянову объявлены предупреждения

(Приложение 16.6) 
копия протокола №11 от

07.04.2016 заседании кафедры 
«Гуманитарные и 
естественнонаучные 
дисциплины», на 7 листе;

(Приложение 16.7) 
копия протокола №12 от
08.04.2016 заседания
методической комиссии
инженерно-технологического 
факультета по утверждению 
рабочих программ
««Математика», «Безопас
ность жизнедеятельности», 
«Русский язык и культура 
речи», на 22 листах;

(Приложение 16.8) 
Скриншоты титульного листа 
рабочих программ «Матема
тика», «Безопасность
жизнедеятельности»,
«Русский язык и культура 
речи», на 3 листах;

(Приложение 16.9) 
скриншот объявления на сайте 
филиала академии, на 1 листе;

(Приложение 16.10) 
копия протокола №12 заседания 
Ученого совета академии 
протокол от 20.04.2016 года о 
внесение изменений в основную 
образовательную программу 
080401 Товароведение и 
экспертиза товаров (в сфере 
производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080401_tovaroved/rp_gsef05.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/annotacii/080401.65.pdf
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen_v_oop_22.04.16.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/annotacii/080401.65.pdf


(iприложения 6.23, 6.24).



продовольственных товаров), в 
части аннотации дисциплин, на 
5 листах;

(Приложение 16.11) 
копия аннотации рабочей 
программы дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности», на 1 
листе;

(Приложение 16.12) 
скриншот аннотации рабочей 
программы дисциплины
«Математика», на 1 листе;

(Приложение 16.13) 
скриншот аннотации рабочей 
программы дисциплины
«Русский язык и культура 
речи», на 1 листе;

(Приложение 16.14) 
копия приказа директора 
филиала Академии №49-о «О 
проведении дополнительных 
занятий», на 2 листах;

(Приложение 16.15) 
копия расписания

дополнительных занятий по 
дисциплинам «Русский язык и 
культура речи»,
«Математика», «Безопас-ность 
жизнедеятельности», на 1 
листе;

(Приложение 16.16) 
скриншот расписания
дополнительных занятий, на 1 
листе;

(приложение 16.17) 
копии дополнительных





соглашений, на 14 листах;
(Приложение 16.18) 

копии актов о проведении 
дополнительных занятий и 
явочных листа, на 19 листах;

(приложение 16.19) 
копия журнала посещения
дополнительных занятий по 
дисциплинам Русский язык и 
культура речи»,
«Математика», «Безопасность 
жизнедеятельности», на 6 
листах

(Приложение 16.20) 
копия зачетной ведомости по 
дисциплине «Русский язык и 
культура речи»», на 1 листе;

(Приложение 16.21) 
копия экзаменационной
ведомости по дисциплине 
«Математика», на 1 листе;

(Приложение 16.22) 
копия зачетной ведомости по 
дисциплине ««Безопасность 
жизнедеятельности»», на 1 
листе;

(Приложение 16.23) 
копия приказа директора 
филиала Академии № 43/1-0 
«О повышении
ответственности руководящего 
состава за качественное 
исполнение должностных 
обязанностей», на 2 листах;

(Приложение 16.24) 
копия объяснительных записок 
заведующих________кафедрами



Губейдуллиной З.М., 
Аверьянова А.С., на 2 листах

16. пункту 5.6 
Г осударственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 351100 
Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения), 
утвержденного 
заместителем Министра 
образования Российской 
Федерации В.Д. 
Шадриковым 14.03.2000, 
номер государственной 
регистрации 55 мжд/сп 
(с учетом 
Общероссийского 
классификатора 
специальностей по 
образованию, 
утвержденного 
постановлением 
Госстандарта России от 
30.09.2003 № 276-ст), - 
по образовательной 
программе по 
специальности 080401 
Товароведение и 
экспертиза товаров (в 
сфере производства и 
обращения
сельскохозяйственного

В целях приведения рабочих программ дисциплин в соответствие с 
требованиями пункта 5.6 Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специальности 
351100 Товароведение и экспертиза товаров (по областям 
применения), утвержденного заместителем Министра образования 
Российской Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000, номер 
государственной регистрации 55 мжд/сп (с учетом Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию, утвержденного 
постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), 
филиалом Академии проделана следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 № 42-о «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 17.1);

Ссылка
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf

(Приложение 17.1) 
копия приказа директора №42- 
о от 05.04.2016 года «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 17.2) 
копия учебного плана по 
специальности 080401 
Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства 
и обращения 
сельскохозяйственного сырья 
и продовольственных товаров) 
заочной формы обучения, на 
17 листах;

(Приложение 17.3) 
копия графика учебного 
процесса на 2015-2016 
учебный год, на 1 листе;

(Приложение 17.3) 
Скриншот титульного листа 
рабочего учебного плана

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


сырья и 
продовольственных 
товаров) при заочной 
форме обучения 
студенту не обеспечена 
возможность занятий с 
преподавателем в объеме 
не менее 160 часов в год 
(объем занятий с 
преподавателем на 6 
курсе составляет 82 ч)

специальности 080401 
Товароведение и экспертиза 
товаров, заочной формы 
обучения.

(Приложение 17.4) 
Объяснительная записка 
декана инженерно
технологического факультета 
Ротанова Е.Г., на 1 листе.

17. пункту 7.1.1 
Г осударственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 351100 
Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения), 
утвержденного 
заместителем Министра 
образования Российской 
Федерации В.Д. 
Шадриковым 14.03.2000, 
номер государственной 
регистрации 55 мжд/сп 
(с учетом 
Общероссийского 
классификатора 
специальностей по 
образованию, 
утвержденного 
постановлением 
Госстандарта России от 
30.09.2003 № 276-ст), -

В целях приведения рабочих программ дисциплин цикла «Общие 
гуманитарные и социально -экономические дисциплины» в 
соответствие с требованиями пункту 7.1.1 Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальности 351100 Товароведение и экспертиза товаров (по 
областям применения), утвержденного заместителем Министра 
образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000, 
номер государственной регистрации 55 мжд/сп (с учетом 
Общероссийского классификатора специальностей по образованию, 
утвержденного постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 
276-ст), в филиале Академии проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 № 42-о «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 18.1);

Ссылка
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf 
По пункту а) в области философии, истории, культурологии, 

психологии, педагогики:
знать основные категории и понятия психологической науки, иметь 
представление о предмете и методе психологии, о месте психологии в 
системе наук и ее основных отраслях;

знать основные функции психики, ориентироваться в основных 
проблемах психологической науки;

Приложение 18.1 
копия приказа директора №42- 
о от 05.04.2016 года «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 18.2)
Копия рабочей программы 
дисциплины» «Этика и 
психология в товароведческой 
деятельности», на 41 листе 

(Приложение 18.3) 
скриншот титульного листа 
рабочей программы

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf


по образовательной 
программе по
специальности 080401 
Товароведение и
экспертиза товаров (в 
сфере производства и 
обращения
сельскохозяйственного 
сырья
продовольственных 
товаров) дисциплины 
цикла «Общие
гуманитарные и
социально
экономические 
дисциплины» 
обеспечивают 
формирование 
выпускника знаний и 
умений в результате их 
изучения:

а) в области
философии, истории, 
культурологии, 
психологии, педагогики: 
знать основные
категории и понятия
психологической науки, 
иметь представление о 
предмете и методе
психологии, о месте 
психологии в системе 
наук и ее основных 
отраслях;

знать основные 
функции психики,
ориентироваться в

дисциплины «Этика и 
психология в товароведческой 
деятельности», на 1 листе;

(Приложение 18.4)
Копия рабочей программы 

дисциплины» «Социология», 
на 26 листах

(Приложение 18.5) 
скриншот титульного листа 
рабочей программы
дисциплины «Социология», 1 
листе

(Приложение 18.6)
Копия Учебного плана по 
специальности 080401
Товароведение и экспертиза 
товаров, на 17 листах

(Приложение 18.7)
Копия протокола Ученого 
совета №12 от 20.04.2016 г., на 
5 листах

(Приложение 18.8) 
Скриншот титульного листа 

рабочего учебного плана 
специальности 080401
Товароведение и экспертиза 
товаров, заочной формы 
обучения, на 1 листе

и

не

у

иметь представление о роли сознания и бессознательного в 
регуляции поведения;

иметь представление о мотивации поведения и деятельности, 
психической регуляции поведения и деятельности;

знать основные потребности человека, эмоции и чувства; знать 
основы социальной психологии, психологии межличностных 
отношений, психологии больших и малых групп;

Выше перечисленные знания и умения формируются в дисциплине 
«Этика и психология в товароведческой деятельности» (Приложение 
18.1, 18.2)

владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической 
науки, инструментарием педагогического анализа и проектирования;

владеть системой знаний о сфере образования, сущности, 
содержании и структуре образовательных процессов;

знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности 
в образовательных процессах и социуме;

владеть современными образовательными технологиями, способами 
применения педагогической теории в различных сферах жизни;

Выше перечисленные знания и умения формируются в дисциплине 
«Социология» (Приложение 18.3 , 18.4)



основных проблемах 
психологической науки; 

иметь
представление о роли 
сознания и
бессознательного в
регуляции поведения; 

иметь
представление о
мотивации поведения и 
деятельности, 
психической регуляции 
поведения и
деятельности;

знать основные 
потребности человека, 
эмоции и чувства; знать 
основы социальной 
психологии, психологии 
межличностных 
отношений, психологии 
больших и малых групп;

владеть понятийно
категориальным 
аппаратом
педагогической науки, 
инструментарием 
педагогического анализа 
и проектирования;

владеть системой 
знаний о сфере 
образования, сущности, 
содержании и структуре 
образовательных 
процессов;
знать объективные связи 
обучения, воспитания и



развития личности в 
образовательных 
процессах и социуме;

владеть 
современными 
образовательными 
технологиями, 
способами применения 
педагогической теории в 
различных сферах
жизни;

б) в области 
физической культуры: 

осознавать 
социально
гуманитарную 
ценностную роль
физической культуры и 
спорта в
профессионально
личностном развитии;

знать и владеть 
основами формирования 
физической культуры 
личности и здорового 
образа жизни;

овладеть системой 
практических умений и 
навыков, 
обеспечивающих 
формирование, 
сохранение и укрепление 
здоровья.

По пункту б)
- внесены изменения в характеристику основной профессиональной 
образовательной программы 080401 Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства и обращения сельскохозяйственного 
сырья и продовольственных товаров), в части аннотации дисциплины 
«Физическая культура» (приложение 18.6, 18.7, 18.8)
Измененная аннотация представлена на сайте филиала Академии.

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/annotacii/080401.65.pdf

(Приложение 18.9)
Копия рабочей программы 
дисциплины «Физическая 
культура», на 28 листах 

(Приложение 18.10) 
копия протокола №11 от

07.04.2016 заседания
кафедры «Гуманитарных и 
естественнонаучных 
дисциплин», на 7 листах;
 (Приложение 18.11)______

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/annotacii/080401.65.pdf


- переработана и утверждена в установленном порядке рабочая 
программа дисциплины «Физическая культура», установленная 
учебным планам реализуемой образовательной программы 080401 
Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров), в части 
обеспечения формирования у выпускника знаний и умений в 
соответствии с пунктом 7.1.1 Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специальности 
351100 Товароведение и экспертиза товаров (по областям 
применения), утвержденного заместителем Министра образования 
Российской Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000, номер 
государственной регистрации 55 мжд/сп (с учетом Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию, утвержденного 
постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст) 
(приложение 18.9, 18.10,18.11,18.12)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080401 tovaroved/rp gsef02.pdf

- информация о рабочей программе дисциплины «Ф изическая 
культура» доведена до обучающихся путем размещения копии 
переработанной рабочей программы дисциплины в электронно
информационной образовательной среде и объявления на главной 
странице официального сайта филиала Академии (приложение 18.13)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080401 tovaroved/rp gsef02.pdf

копия протокола №12 от 
08.04.2016 заседания 
методической комиссии 
инженерно-технологического 
факультета, на 22 листах;

(Приложение 18.12) 
скриншот титульного листа 
рабочей программы 
дисциплины «Физическая 
культура», на 1 листе

(Приложение 18.13) 
скриншот объявления на 
главной странице сайта 
филиала академии, на 1 листе;

(Приложение 18.14) 
копия расписания 

дополнительных занятий по 
дисциплине «Физическая 
культура», на 1листе;

(Приложение 18.15) 
копии дополнительных 
соглашений, на 14 листах;

(Приложение 18.16) 
копии актов о проведении 
дополнительных занятий и 
явочных листов, на 19 листах;

(Приложение 18.17) 
копия журнала посещения 
дополнительных занятий, на 6 
листах

(Приложение 18.18) 
копия экзаменационной 
ведомости по дисциплине 
«Физическая культура», на 1 
листе

http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080401_tovaroved/rp_gsef02.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080401_tovaroved/rp_gsef02.pdf


- информация о содержании дидактических единиц доведена до 
обучающихся путем проведения дополнительных занятий по 
дисциплине «Физическая культура». (приложение 18.14,18.15, 18.16, 
18.17, 18.18);

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З), приказом директора 
заведующей кафедрой «Гуманитарные и естественнонаучные 
дисциплины» З.М. Губейдуллиной объявлено предупреждение 
(приложение 18.19)

- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка заведующей кафедрой «Гуманитарные и естественнонаучные 
дисциплины» З.М. Губейдуллиной (приложение 18.20).

(Приложение 18.19) 
копия приказа директора 
филиала Академии от 
08.04.2016 № 43/1-о «О 
повышении ответственности 
руководящего состава за 
качественное исполнение 
должностных обязанностей», 
на 2 листах;

(Приложение 18.20) 
копия объяснительной записки 
заведующей кафедрой 
«Гуманитарные и 
естественнонаучные 
дисциплины» Губейдуллиной 
З.М.

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего профессионального 
образования по специальности 080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
18. пункту 3. 1 

государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по 
специальности 060800 
Экономика и управление 
на предприятии (по 
отраслям), 
утвержденного

В целях приведения рабочей программы дисциплины в соответствие с 
требованиями пункту 3.1 государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специальности 
060800 Экономика и управление на предприятии (по отраслям), 
утвержденного заместителем Министра образования Российской 
Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер государственной 
регистрации 238 эк/сп (с учетом Общероссийского классификатора 
специальностей по образованию, утвержденного постановлением 
Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), в филиале Академии 
проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 № 42-о «О совершенствовании

(Приложение 19.1) 
копия приказа директора №42-



заместителем Министра 
образования Российской 
Федерации В.Д. 
Шадриковым 17.03.2000, 
номер государственной 
регистрации 238 эк/сп (с 
учетом
Общероссийского 
классификатора 
специальностей по 
образованию, 
утвержденного 
постановлением 
Госстандарта России от 
30.09.2003 № 276-ст), - в 
состав основной 
образовательной 
программы по 
образовательной 
программе по 
специальности 080502 
Экономика и управление 
на предприятии (по 
отраслям) отсутствует 
рабочая программа 
«Анализ и диагностика 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
предприятия».

учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 19.1);

Ссылка
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf
- разработана и утверждена в установленном порядке рабочая 
программа дисциплины «Анализ и диагностика финансово
хозяйственной деятельности предприятия», установленная учебным 
планом реализуемой основной образовательной программы по 
специальности 080502 Экономика и управление на предприятии 
(агропромышленного комплекса), в части наличия рабочей программы 
дисциплины в соответствии с пункту 3.1 государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальности 060800 Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям), утвержденного заместителем Министра образования 
Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер 
государственной регистрации 238 эк/сп (с учетом Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию, утвержденного 
постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276 - 
ст). (приложение 19.2,19.5);

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080502 ekonom upr pr/umk opdf11 rp.pdf

- информация о рабочей программе дисциплины доведена до 
обучающихся путем размещения копии переработанной рабочей 
программы дисциплины в электронно-информационной 
образовательной среде (на сайте в специальном разделе Сведения об 
образовательной организации, подраздел «Образование») и объявления 
на главной странице официального сайта филиала Академии) 
(приложение № 19.6)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/new/svedeniva-ob-obrazovatelnov-

о от 05.04.2016 года «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 19.2) 
копия рабочей программы 
дисциплины «Анализ и 
диагностика финансово
хозяйственной деятельности 
предприятия» по 
специальности 080502 
Экономика и управление на 
предприятии 
(агропромышленного 
комплекса), на 17 листах;

(Приложение 19.3) 
копия протокола №8 от
08.04.2016 заседания кафедры 
«Бухгалтерский учет и 
финансы», на 4 листах;

(Приложение 19.4) 
копия протокола №8 от
09.04.2016 заседания 
методической комиссии 
экономического факультета, на 
9 листах;

(приложение 19.5) 
скриншот титульного листа 
рабочей программы «Анализ и 
диагностика финансово
хозяйственной деятельности 
предприятия» (на сайте в 
специальном разделе Сведения 
об образовательной 
организации, подраздел 
«Образование»), на 1 листе;

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080502_ekonom_upr_pr/umk_opdf11_rp.pdf
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html


organizatsii/obrazovanie.html 
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

- внесены изменения в основную образовательную программу по 
специальности 080502 Экономика и управление на предприятии 
(агропромышленного комплекса), в части аннотаций дисциплины 
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия» (приложение 19.7; 19.8)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/oop/080502.pdf

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) приказом директора за 
недобросовестное выполнение должностных обязанностей заведующему 
кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы» Иванова В.М. объявлено 
предупреждение (приложение 19.8,19.9).

(приложение 19.6) 
скриншот объявления на 
главной страницы 
официального сайта филиала 
Академии, на 1 листе

(приложение 19.7) 
копия протокола заседания 
ученого совета Академии от 
20.04.2016 года протокол №12, 
на 5 листах;

(Приложение 19.8) 
Скриншот листа аннотации с 
сайта филиала академии, 
дисциплины «Анализ и 
диагностика финансово
хозяйственной деятельности 
предприятия»,

(Приложение 19.9)
Копия приказа директора 
филиала Академии № 43/1-о 
«О повышении 
ответственности руководящего 
состава за качественное 
исполнение должностных 
обязанностей», на 2 листах;

(Приложение 19.10) 
копия объяснительной записки 
заведующего кафедрой 
«Бухгалтерский учет и 
финансы» Иванова В.М., на 1 
листе

19. разделу 4 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования по

В целях приведения рабочих программ дисциплин по специальности 
080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) в 
соответствие с требованиями пункту разделу 4 государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальности 060800 Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям), утвержденного заместителем Министра образования

http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen_v_oop_22.04.16.pdf
http://tiugsha.ru/docs/oop/080502.pdf


специальности 060800 
Экономика и управление 
на предприятии (по 
отраслям), 
утвержденного 
заместителем Министра 
образования Российской 
Федерации В.Д. 
Шадриковым 17.03.2000, 
номер государственной 
регистрации 238 эк/сп (с 
учетом
Общероссийского 
классификатора 
специальностей по 
образованию, 
утвержденного 
постановлением 
Госстандарта России от 
30.09.2003 № 276-ст), - 
по образовательной 
программе по 
специальности 080502 
Экономика и управление 
на предприятии (по 
отраслям) отсутствуют 
дидактические единицы 
в рабочих программах 
дисциплин:

а) «Статистика» - 
статистический анализ 
эффективности 
функционирования 
предприятий разных 
форм собственности, 
качества продуктов и 
услуг и статистические

Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер 
государственной регистрации 238 эк/сп (с учетом Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию, утвержденного 
постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), в 
филиале Академии проведена следующая работа:
- издан приказ директора от 05.04.2016 № 42-о «О совершенствовании 
учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 
процесса», в котором определены меры по устранению нарушений, 
несоответствий и причин, способствующих их возникновению, с 
указанием ответственных лиц за их реализацию (приложение 20.1);

Ссылка
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniva-ob-obrazovatelnov- 

organizatsii/doc/prikaz o sovershenstvovanii u-m kad.pdf
- переработаны и утверждены в установленном порядке рабочие 
программы дисциплин «Статистика», «Маркетинг» установленных 
учебным планом реализуемой основной образовательной программы по 
специальности 080502 Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям), в части наличия дидактических единиц в рабочих 
программах дисциплин в соответствии с пункту 4 государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальности 060800 Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям), утвержденного заместителем Министра образования 
Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер 
государственной регистрации 238 эк/сп (с учетом Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию, утвержденного 
постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст). 
(приложение 20.2,20.3; 20.4; 20.5; 20.6);

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080502 ekonom upr pr/rpo opdf02.pdf 
http://tiugsha.ru/docs/annotacii rp/080502 ekonom upr pr/rpo opdf07.pdf

- информация о рабочей программе дисциплины доведена до 
обучающихся путем размещения копии переработанной рабочей 
программы дисциплины в электронно-информационной

(Приложение 20.1) 
копия приказа директора №42- 
о от 05.04.2016 года «О 
совершенствовании учебно
методического и кадрового 
обеспечения образовательного 
процесса», на 17 листах;

(Приложение 20.2) 
копия рабочей программы 
дисциплины «Маркетинг», по 
специальности 080502 
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), на 
27 листах;

(Приложение 20.3) 
копии рабочей программы 
дисциплины «Статистика», по 
специальности 080502 
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), на 
38 листах;

(Приложение 20.4) 
копия протокола №8 от
08.04.2016 заседания кафедры 
«Экономика и управление», на 
38 листах;

(Приложение 20.5) 
копия протокола №8 от
09.04.2016 заседания 
методической комиссии 
экономического факультета, на 
9 листах;

http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/new/docs/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/doc/prikaz_o_sovershenstvovanii_u-m_kad.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080502_ekonom_upr_pr/rpo_opdf02.pdf
http://tiugsha.ru/docs/annotacii_rp/080502_ekonom_upr_pr/rpo_opdf07.pdf


методы оценки
финансовых, страховых 
и бизнес-рисков;

б) «Маркетинг» - 
подходы к
организационному 
построению службы 
маркетинга.

образовательной среде (на сайте в специальном разделе Сведения об 
образовательной организации, подраздел «Образование») и объявления 
на главной странице официального сайта филиала Академии) 
(приложение 20.7)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen v oop 22.04.16.pdf

- внесены изменения в основную образовательную программу по 
специальности 080502 Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям), в части аннотаций дисциплин (приложение 20.8; 20.9; 20.10)

Ссылки:
http://tiugsha.ru/docs/oop/080502.pdf

- за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
выявленных в результате плановой выездной проверки (приказ 
Рособрнадзора № 421 от 22.03.2016 г., предписание Рособрнадзора от 01 
апреля 2016 года за № 07-55-106/39-Л/З) приказом директора за 
недобросовестное выполнение должностных обязанностей заведующей 
кафедрой «Экономика и управление» Холоповой Ю.С. объявлено 
предупреждение (приложение 20.11).

- по факту выявленного нарушения представлена объяснительная 
записка заведующей кафедрой «Экономика и управление» Холоповой 
Ю.С (приложение 20.12).

(приложение 20.6) 
скриншот титульного листа 
рабочей программы
«Статистика», «Маркетинг» 
(на сайте в специальном 
разделе Сведения об 
образовательной организации, 
подраздел «Образование»), на 
2 листах;

(приложение 20.7) 
скриншот объявления главной 
страницы официального сайта 
филиала Академии, на 1 листе.

(приложение 20.8) 
копия протокола заседания 
ученого совета Академии от
20.04.2016 года протокол №12
0 внесении изменений в 
основную профессиональную 
образовательную программу 
по специальности 080502 
Экономика и управление на 
предприятии 
(агропромышленного 
комплекса), на 5 листах;

(Приложение 20.9) 
скриншот титульного листа 
основной профессиональную 
образовательной программы по 
специальности 080502
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), на
1 листе;

(Приложение 20.10) 
скриншот аннотации к 
основной профессиональной 
образовательной программе по

http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/new/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie.html
http://tiugsha.ru/docs/obyavlenia/izmen_v_oop_22.04.16.pdf
http://tiugsha.ru/docs/oop/080502.pdf
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дисциплинам «Статистика», 
«Маркетинг», на 2 листах;

(Приложение 20.11) 
Копия приказа директора 
филиала Академии № 43/1-о 
«О повышении
ответственности руководящего 
состава за качественное 
исполнение должностных 
обязанностей», на 2 листах;

(Пршожение 20.12) 
копия объяснительной записки 
заведующей кафедрой
«Экономика и управление» 
Холоповой Ю.С., на 1 листе.
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