Отчет
об исполнении Предписания Рособрнадзора от 21.10.2014 г. № 03-55-261/13-л/з/к,
выданного АНО ВПО «Российская академия предпринимательства»
№
п/п

1.

2.

Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

Академией
не
представлены
в
лицензирующий орган документы на
переоформление лицензии в связи с
прекращением реализации образовательных
программ:
040200
Социология
(квалификация «бакалавр социологии»);
100400 «Туризм» (квалификация «бакалавр
туризма»); 040104 «Организация работы с
молодежью» (квалификация «специалист по
работе с молодежью»); 080115 «Таможенное
дело»
(квалификация
«специалист
таможенного дела»); 040200 «Социологии»
(квалификация «магистр социологии»);
080100
«Экономика»
(квалификация
«магистр экономики»)
В Академии отсутствуют на законном
основании оснащенные объекты физической
культуры и спорта, необходимые для
осуществления
образовательной
деятельности
по
реализуемым
в

Нарушенная норма Проведенные мероприятия, принятые
нормативного
меры по устранению нарушения
правового акта
образовательной организацией
(пункт (подпункт,
статья), вид,
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)
Пункт 1 статьи 18 Переоформлена лицензия в связи с
Федерального закона прекращением
реализации
от 04.05.2011 № 99- образовательных программ.
ФЗ
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»

Подпункт «а»
пункта 6 Положения
о лицензировании
образовательной
деятельности,

Выделены помещения
23 и часть
помещения 4
1 этажа, согласно
поэтажного плана, общей площадью 90,2
кв.м для занятий физкультурой и
спортом.
Приобретено
спортивное

Перечень документов,
подтверждающих
устранение нарушения
образовательной
организацией

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 0506 от 16 января 2013г. с
приложением № 1.5.

Поэтажный план 1-го этажа.
Договор № 24 от 10.09.2014 с
ООО «Мередиан Трейд» с
приложением, счет, акт сдачиприемки работ по Договору,
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соответствии
с
образовательным
образования

3.

лицензией
основным утвержденного
программам высшего постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
28.10.2013 № 966
У лицензиата отсутствует следующее Подпункт
«б»
материально-техническое обеспечение:
пункта 6 Положения
- приборы рентгеновского, оптического и о
лицензировании
дозиметрического контроля таможенных образовательной
объектов; поисковые средства (зеркала, деятельности
эндоскопы,
щупы,
осветители,
металлоискатели);
- средства для отбора проб и оперативной
диагностики и квалификации товаров (руд,
металлов, химических средств, драгоценных
металлов, OB, ВВ, наркотиков);
- приборы для контроля валюты и
документов («Версия», «Регуля»);
- средства оперативной связи и охраны по
специальности 080115 «Таможенное дело»,
предусмотренные
пунктом
6.4
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования (далее - ГОС ВПО) по
специальности 080115 «Таможенное дело»,
утвержденного
заместителем
министра
образования
и
науки
России
А.Г.
Свинаренко
05.05.2006,
номер
государственной регистрации 769 гум/сн (с
учетом Общероссийского классификатора
специальностей
по
образованию,
утвержденного
постановлением
Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-

оборудование и оснащен физкультурный
зал.

Прекращена
реализация
образовательных
программ
по
следующим
направлениям:
030500
Юриспруденция
(квалификация
«бакалавр юриспруденции»); 030900
Юриспруденция
(квалификация
«бакалавр»); 031600 Реклама и связи с
общественностью
(квалификация
«бакалавр»);
040100
Социология
(квалификация
«бакалавр»);
040200
Социология (квалификация «бакалавр
социологии»);
040700
Организация
работы с молодежью (квалификация
«бакалавр»);
080500
Бизнесинформатика
(квалификация
«бакалавр»);
080700
Бизнесинформатика (квалификация «бакалавр
бизнес-информатики»); 100200 Туризм
(квалификация «бакалавр туризма»);
100400
Туризм
(квалификация
«бакалавр»); 030501 Юриспруденция
(квалификация «юрист»); 030602 Связи с
общественностью
(квалификация
«специалист
по
связям
с
общественностью»); 036401 Таможенное
дело
(квалификация
«специалист»);
040104
Организация
работы
с
молодежью (квалификация «специалист

счет-фактура
№
80
от
22.09.2014,
товарная
накладная № 80 от 22.09.2014.
Платежное поручение № 472
от 12.09.2014
с отметкой
банка об исполнении.
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 0506 от 16 января 2013г. с
приложением № 1.5.
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ст);
- лаборатории: продовольственных и
непродовольственных товаров, таможенного
контроля;
- кабинеты: информационных технологий в
таможенном деле, товарной номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности,
лингафонные;
специализированные
компьютерные
классы для анализа и обработки данных по
электронному декларированию товаров,
таможенной статистики, управлению по
направлению
подготовки
036401
«Таможенное
дело»,
предусмотренные
пунктом
7.19
федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования (далее - ФГОС ВПО) по
направлению
подготовки
036401
«Таможенное
дело»,
утвержденного
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.11.2010
№ 1117;
- лаборатории по дисциплинам (модулям) в
области безопасности жизнедеятельности, а
также по дисциплинам вариативной части;
специально оборудованные кабинеты и
аудитории по дисциплинам (модулям) в
области русского языка и культуры речи,
делового общения, математики, географии,
туристско-рекреационного проектирования,
потребностей человека, маркетинга в
туристской
индустрии,
организации
туристской
деятельности,
технологии

по работе с молодежью»); 040201
Социология (квалификация «социолог,
преподаватель социологии»); 080115
Таможенное
дело
(квалификация
«специалист таможенного дела»); 030500
Юриспруденция
(квалификация
«магистр юриспруденции»); 030900
Юриспруденция
(квалификация
«магистр»);
040100
Социология
(квалификация
«магистр»);
040200
Социология (квалификация «магистр
социологии»);
080100
Экономика
(квалификация «магистр экономики»);
22.00.06
Социология
культуры
(квалификация
«кандидат
наук»);
22.00.08
Социология
управления
(квалификация «кандидат наук»).
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продаж и обслуживания, физической
культуры по направлению подготовки
100400
«Туризм»,
предусмотренные
пунктом 7.19 ФГОС ВПО по направлению
подготовки
100400
«Туризм»,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 28.10.2009 № 489;
- учебный зал судебных заседаний,
специализированная
аудитория,
оборудованная для проведения занятий по
криминалистике, собственная библиотека с
техническими возможностями перевода
основных
библиотечных
фондов
в
электронную форму и необходимыми
условиями их хранения и пользования по
направлению
подготовки
030900
Юриспруденция, предусмотренные пунктом
7.20
ФГОС ВПО
по
направлению
подготовки
030900
«Юриспруденция»,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 14.12.2010 № 1763;
- кабинет для занятий по иностранному
языку
(оснащенный
лингафонным
оборудованием)
по
направлениям
подготовки 080200 «Менеджмент», 080400
«Управление
персоналом»,
080100
«Государственное
и
муниципальное
управление», предусмотренный пунктом
7.19
ФГОС ВПО
по
направлению
подготовки
080200
«Менеджмент»,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации

Кабинет для занятий по иностранному
языку
оснащен
лингафонным
оборудованием для реализации основной
образовательной
программы
по
направлениям
подготовки
080200
«Менеджмент», 080400 «Управление
персоналом», 080100 «Государственное
и
муниципальное
управление»,
предусмотренный пунктом 7.19 ФГОС
ВПО по направлению подготовки 080200
«Менеджмент».

Договор № 18-09/14 на
поставку учебных пособий,
технических
средств
и
оборудования от 18.09.2014 с
ЗАО
«Московский
учколлектор № 1», товарная
накладная
№
1258
от
24.09.2014, акт № 1032 от
30.09.2014, счет-фактура №
1032 от 30.09.2014, платежное
поручение
№
482
от
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от 20.05.2010 № 544, по направлению
подготовки
080400
«Управление
персоналом»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 24.12.2010 №
2073, по направлению подготовки 080100
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 17.01.2011 № 41;
- лингафонный кабинет по направлению
подготовки
080100
«Экономика»,
предусмотренный пунктом 7.19 ФГОС ВПО
по
направлению
подготовки
080100
«Экономика», утвержденного приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 21.12.2009 № 747;
- фото- или видеостудия по направлению
подготовки 031600 «Реклама и связи с
общественность», предусмотренная пунктом
7.19
ФГОС ВПО
по
направлению
подготовки 031600 «Реклама и связи с
общественность», утвержденного приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от 29.03.2010 № 221

4.

Академией при реализации образовательных
программ не созданы условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе не
обеспечено:
- оказание первичной медико-санитарной

22.09.2014. с отметкой банка
об исполнении.

Подпункт
«в»
пункта 6 Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности
и

Приобретен портативный лингафонный
кабинет Диалог-М на 8 мест для
изучения иностранных языков с целью
реализации основной образовательной
программы высшего образования в
соответствии с ФГОС ВПО по
направлению
подготовки
080100
Экономика.

Договор № 18-09/14 на
поставку учебных пособий,
технических
средств
и
оборудования от 18.09.2014 с
ЗАО
«Московский
учколлектор № 1», товарная
накладная
№
1258
от
24.09.2014, акт № 1032 от
30.09.2014, счет-фактура №
1032 от 30.09.2014, платежное
поручение
№
482
от
22.09.2014. с отметкой банка
об исполнении.

Дооборудован медицинский кабинет в
соответствии с требованиями СанПин
для оказания первичной врачебной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторных условиях для охраны

Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
77.14.24.000.М.007369.10.14
от 06.10.2014. на соответствие
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5.

6.

помощи
в
порядке,
установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- предоставление безвозмездно медицинской
организации помещения, соответствующего
условиям и требованиям для осуществления
медицинской
деятельности
(в
представленном договоре № 15 от
21.09.2012 предметом договора являются
услуги по оказанию флюорографических
обследований
и
профилактических
мероприятий);
прохождение
обучающимися
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации диспансеризации;
В Академии отсутствуют разработанные и
утвержденные образовательные программы
по направлениям подготовки: 040100
«Социология» (квалификация «бакалавр»),
080500
«Бизнес-информатика»
(квалификация
«бакалавр»),
100400
«Туризм»
(квалификация
«бакалавр»),
036401 «Таможенное дело» (квалификация
«специалист»), 030900 «Юриспруденция»
(квалификация
«магистр»),
080200
«Менеджмент» (квалификация «магистр»)

статьи
41 здоровья обучающихся и прохождения
Федерального закона ими диспансеризации, прием в котором
от 29.12.2012 № 273- ведет штатный врач Академии.
ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»

медицинского кабинета АНО
ВПО
«РАП»
СанПиН
2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность»;
СанПиН
2.1.7.2790-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к обращению с
медицинскими отходами»

Подпункт «г» пункта
6
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 0506 от 16 января 2013г. с
приложением № 1.5.
Утвержденная
основная
образовательная программа по
направлению
подготовки
080200
«Менеджмент»
(квалификация «магистр»)

Заведующей кафедрой Теории государства и
права назначена Шавлохова Заира Карловна,
не имеющая ученого звания, заведующим
кафедрой Менеджмента в сфере физической
культуры, спорта и туризма назначен Орлов
Геннадий Алексеевич, не имеющий ученой
степени,

Подпункт
«д»
пункта 6 Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности.
Раздел
III
«Должности

Прекращена реализация образовательной
деятельности
по
направлениям
подготовки:
040100
«Социология»
(квалификация
«бакалавр»),
080500
«Бизнес-информатика»
(квалификация
«бакалавр»),
100400
«Туризм»
(квалификация
«бакалавр»),
036401
«Таможенное
дело»
(квалификация
«специалист»), 030900 «Юриспруденция»
(квалификация «магистр»).
Доработана ООП по направлению
080200 Менеджмент (квалификация
«магистр») в части специализаций.
Шавлохова
З.К.
переведена
на
должность доцента кафедры «Социальногуманитарные и правовые дисциплины»;
Орлов Г.А. переведен на должность
доцента кафедры «Менеджмент в сфере
физической культуры и спорта»

Приказ № 83/26 от 09.09.2014
Приказ № 83/8 от 09.09.2014
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- при заключении трудовых договоров с
научно-педагогическими работниками не
проводилась
проверка
кандидатов
(Гаврилова Р.Ф., Яхъяева М.А., Богочарова
М.А., Ермаковой Е.Е., Дадькова В.Н.,
Журавлева Г.Т., Ищенко А.А., Киселева
В.В., Курило В.М., Назирова В.Р., Баринова
Э.А., Матвеенко А.Я., Белькова О.В.,
Власова А.В., Гордеева В.В.,, Калиновой
О.В., Кучма Е.А., Мурашова A.M., Панасюк
А.А., Шабельской А.В., Кравцовой Л.И.,
Сердюковой Е.В., Егорова СМ., Тесиса Д.С.,
Андронова
В.В.,
Кузнецовой
Е.И.,
Морослина П.В., Синческул Н.П., Белкиной
Е.А., Боброва Е.В., Ермакова И.А.,
Никишиной И.В., Новожилова A.M.,
Осокина А.Р., Трофимовой Е.П., Федоровой
И.Ю., Целовальниковой И.Ю., Шемякиной
Е.М.) на право занятия педагогической
деятельностью;

лицензиатом
заключены
трудовые
договора с Власовым А. В., Дудиным М. Н.,
Кравцовой Л. И., Шемякиной Е. М. без
проведения конкурсного отбора;

профессорскопреподавательского
состава»
приказа
Минздравсоцразвити
я
России
от
11.01.2011 № 1н;
Статей 65 и 331
Трудового кодекса
Российской
Федерации

Уволены
следующие
сотрудники:
Гордеев В.В., Шабельская А.В., Тесис
Д.С., Андронов В.В., Кузнецова Е.И.,
Новожилов А.М.

Приказы № 85 от 18.09.2014;
№ 83/16 от 09.09.2014; № 82
от 05.09.2014; № 83/37 от
09.09.2014; 83/42 от
09.09.2014; № 83/13 от
09.09.2014; №83/28 от
09.09.2014

Переведены на другую работу:
Приказы № 84 от 16.09.2014;
Гаврилов Р.В. Ищенко А.А., Курило 83/38 от 09.09.2014; 83/25 от
В.М., Киселев В.В., Ермаков И.А.
09.09.2014; 83/29 от
09.09.2014.
Предоставлены справки о несудимости
следующих сотрудников: Яхъяева М.А.,
Богочарова М.А., Ермаковой Е.Е.,
Дадькова В.Н., Журавлева Г.Т., Назирова
В.Р., Баринова Э.А., Матвеенко А.Я.,
Белькова О.В., Власова А.В., Калиновой
О.В., Кучма Е.А., Мурашова А.М.,
Панасюка
А.А.,
Кравцовой
Л.И.,
Сердюковой
Е.В.,
Егорова
С.М.,
Морослина П.В., Синческул Н.П.,
Белкиной Е.А., Боброва Е.В., Никишиной
И.В., Осокина А.Р., Трофимовой Е.П.,
Федоровой
И.Ю.,
Целовальниковой
И.Ю., Шемякиной Е.М.

1.Справки из ГУВД по г.
Москве об отсутствии
судимости согласно
представленного списка.
2.Объяснителная записка
начальника отдела кадров
Виноградовой С.О.

Власовым
А.В.,
Дудиным
М.Н.,
Кравцовой Л.И., Шемякиной Е.М.
пройден конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей 09.09.2014г.

Выписка из решения Ученого
Совета № 4 от 09.09.2014,
Приказы № 83/6 от 09.09.2014;
№ 83/4 от 09.09.2014; № 83/7
от 09.09.2014; № 83/5 от
09.09.2014.
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7.

- в структуре академии имеются четыре
кафедры юридического профиля, что не
соответствует требованиям пункта 7.17
ФГОС ВПО по направлению подготовки
030900 Юриспруденция (квалификация
(степень) магистр), утвержденного приказом
Минобрнауки России 14.12.2010 № 1763
(установлено шесть кафедр)

п. 7.17 ФГОС ВПО
по
направлению
подготовки 030900
Юриспруденция
(квалификация
(степень)
«магистр»),
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России 14.12.2010 №
1763

Прекращена
реализация
образовательных
программ
по
следующим
направлениям:
030500
Юриспруденция
(квалификация
«бакалавр юриспруденции»); 030900
Юриспруденция
(квалификация
«бакалавр»); 030501 Юриспруденция
(квалификация
«юрист»);
030500
Юриспруденция
(квалификация
«магистр юриспруденции»); 030900
Юриспруденция
(квалификация
«магистр»).
Приказ
«О
создании
кафедры
«Социально-гуманитарных и правовых
дисциплин» № 76/2 от 08.09.2014.

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 0506 от 16 января 2013г. с
приложением № 1.5.
Приказ о создании кафедры
«Социально-гуманитарных и
правовых дисциплин»

1) Библиотека академии сформирована не в
соответствии с Примерным положением о
формировании фондов библиотеки высшего
учебного
заведения,
утвержденным
приказом Минобразования России от
27.04.2000 № 1246, и требованиями
Лицензионных нормативов к наличию у
лицензиата учебной, учебно-методической
литературы
и
иных
библиотечноинформационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса по
реализуемым в соответствии с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности образовательным программам
высшего профессионального образования,
утвержденных приказом Рособрнадзора от
05.09.2011 № 1953, тематический план
комплектования библиотеки академии не

Подпункт
«е»
пункта 6 Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности
пункта 1 статьи 18
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»

1. Тематический план комплектования
библиотеки академии доработан в части
отражения профиля учебных дисциплин
и специфики научно-исследовательских
работ;
2. В картотеке книгообеспеченности
образовательного
процесса
представлена информация о формах
обучения студентов;
3. Обновлены рабочие программы по
дисциплинам
«Эконометрика»
и
«Международные стандарты аудита»
специальности 080109.65 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит с учетом
литературных
источников,
представленных
в
ЭБС
«Университетская библиотека Online».

1.Объяснительная
записка
зав.библиотекой Бадалян Л.И.
2.Тематический
план
комплектования
библиотечного фонда АНО
ВПО «РАП» на 2014-2015
учебный год
3.Картотека
книгообеспеченности
образовательного процесса по
специальностей
080507.65
Менеджмент
организации;
080504.65 Государственное и
муниципальное управление;
080506.65
Управление
персоналом;
080109.65
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит;08.0105.65 Финансы и
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отражает профиль учебных дисциплин и
специфику научно-исследовательских работ;
2)
в
картотеке
книгообеспеченности
отсутствует информация о формах обучения
студентов;
3) в нарушение частей 1 и 9 статьи 18
Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» библиотечный фонд лицензиата
не укомплектован печатными и (или)
электронными учебными изданиями но
образовательной
программе
080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по
дисциплинам:
Эконометрика,
Международные стандарты аудита

8.

1) в академии отсутствует информационный
стенд Приемной комиссии;
2) на официальном сайте академии
отсутствует:
- информация о дополнительных сроках
проведения
единого
государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) для сдачи ЕГЭ
лицами, не имеющими результатов ЕГЭ (при
приеме на обучение по программам
бакалавриата
или
программам
специалитета);

кредит
для очной, очнозаочной и заочной форм
обучения.
Картотека
книгообеспеченности
образовательного процесса по
направлениям
080100
Экономика,
080500
Менеджмент
организации;
080400
Управление
персоналом
081100
«Государственное
и
муниципальное управление»
для очной и заочной форм
обучения.
3. Рабочая программа учебных
дисциплин «Эконометрика»,
«Международные стандарты
аудита», выписка из реестра
книгообеспеченности
ЭБС
«Университетская библиотека
Online»
Пункт 43 Порядка
приема на обучение
по образовательным
программам
высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
на

1) Информационный стенд Приемной
комиссии перенесен из помещения
Приемной комиссии в место общего
пользования и доступа;
2) На официальном сайте академии
(http://www.rusacad.ru)
в
сети
«Интернет»
размещена
следующая
информация:
о
дополнительных
сроках
проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами,
не имеющими результатов ЕГЭ (при

1.Распоряжение о размещении
документов
на
информационном
стенде
Приемной
комиссии
с
приложением
перечня
документов.
2.Скриншоты с официального
сайта Академии
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9.

информация
о
порядке
учета
индивидуальных
достижений,
установленном
правилами
приема,
утвержденными
организацией
самостоятельно;
- информация о необходимости (отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного медицинского осмотра
(обследования);
- информация о почтовых адресах для
направления документов, необходимых для
поступления;
- информация о количестве мест в
общежитиях для иногородних поступающих
В заявлении о приеме на обучение
отсутствуют следующие сведения:
- при поступлении на обучение по
программам бакалавриата и программам
специалитета - сведения об участии в
конкурсе
по
результатам
общеобразовательных
вступительных
испытаний для отдельных категорий
поступающих (с указанием оснований для
участия в конкурсе по результатам таких
вступительных испытаний и перечня
вступительных испытаний);
- сведения о необходимости создания для
поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в
связи с его ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью (с указанием
перечня вступительных испытаний и
специальных условий);

2014/2015 учебный
год, утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 09.01.2014
№
3
(зарег.
Минюстом России
19.02.2014,
регистрационный №
31352)
(далее
Порядок приема)

Пункт 59 Порядка
приема на обучение
по образовательным
программам
высшего образования

приеме на обучение по программам
бакалавриата
или
программам
специалитета);
- о порядке учета индивидуальных
достижений;
- о необходимости (отсутствии
необходимости)
прохождения
поступающими
обязательного
предварительного медицинского осмотра
(обследования);
- о почтовых адресах для
направления документов, необходимых
для поступления;
- о количестве мест в общежитиях
для иногородних поступающих.
Заявление о приеме на обучение
дополнено следующими сведениями:
- при поступлении на обучение по
программам бакалавриата и программам
специалитета – сведения об участии в
конкурсе
по
результатам
общеобразовательных
вступительных
испытаний для отдельных категорий
поступающих (с указанием оснований
для участия в конкурсе по результатам
таких вступительных испытаний и
перечня вступительных испытаний);
- сведения о необходимости
создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных
испытаний в связи с его ограниченными
возможностями
здоровья
или
инвалидностью (с указанием перечня
вступительных
испытаний
и

Распоряжение
Об
утверждении
формы
заявления о приеме на
обучение
с
приложением
формы заявления.
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- сведения о наличии или отсутствии у
поступающего индивидуальных достижений
(при наличии - с указанием сведений о них);
сведения о наличии или отсутствии у
поступающего
потребности
в
предоставлении места для проживания в
общежитии в период обучения;
- способ возврата поданных документов в
случае не поступления на обучение (в случае
представления оригиналов документов)

10.

В заявлении о приеме на обучение не
зафиксированы подписью поступающего
следующие сведения:
ознакомление
поступающего
с
информацией
о
предоставляемых
поступающим особых правах и преимуществ
при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета;
ознакомление
поступающего
с
информацией
об
ответственности
за
достоверность сведений, указываемых в
заявлении о приеме, и за подлинность
документов, подаваемых для поступления;
- при поступлении на обучение по
программам бакалавриата, программам
специалитета - отсутствие у поступающего
диплома бакалавра, диплома специалиста,
диплома магистра;
- при поступлении на обучение по
программам магистратуры - отсутствие у
поступающего
диплома
специалиста,

Пункт 60 Порядка
приема на обучение
по образовательным
программам
высшего образования

специальных условий);
- сведения о наличии или
отсутствии у поступающего результатов
индивидуальных
достижений
(при
наличии – с указанием сведений о них);
- сведения о наличии или
отсутствии у поступающего потребности
в предоставлении места для проживания
в общежитии в период обучения;
- способ возврата поданных
документов в случае не поступления на
обучение (в случае предоставления
оригиналов документов).
В заявлении о приеме на обучение
зафиксировать подписью поступающего
следующие сведения:
ознакомление
поступающего
с
информацией
о
предоставляемых
поступающим
особых
правах
и
преимуществах при приеме на обучение
по
программам
бакалавриата
и
программам специалитета;
- ознакомление поступающего об
ответственности
за
достоверность
сведений, указываемых в заявлении о
приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления;
- при поступлении на обучение по
программам бакалавриата, программам
специалитета
–
отсутствие
у
поступающего
диплома
бакалавра,
диплома специалиста, диплома магистра;
- при поступлении на обучение по
программам магистратуры – отсутствие у

Распоряжение
Об
утверждении
формы
заявления о приеме на
обучение
с
приложением
формы заявления.
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диплома
магистра,
за
исключением
поступающих,
имеющих
высшее
профессиональное
образование,
подтверждаемое
присвоением
им
квалификации
«дипломированный
специалист»;
- при подаче нескольких заявлений о приеме
на обучение в организацию высшего
образования
подтверждение
одновременной подачи заявлений о приеме
по результатам конкурса не более чем по 3
специальностям и (или) направлениям
подготовки в данной организации;
- подтверждение подачи заявления о приеме
на основании соответствующего особого
права только в данную организацию
высшего образования;
- при подаче нескольких заявлений о приеме
на обучение - подтверждение подачи
заявления
о
приеме
на
основании
соответствующего особого права только на
данную образовательную программу

11.

Результаты вступительных испытаний в
магистратуру, проводимых лицензиатом
самостоятельно, были объявлены более чем
за три рабочих дня после проведения
вступительного испытания

поступающего диплома специалиста,
диплома магистра, за исключением
поступающих,
имеющих
высшее
профессиональное
образование,
подтверждаемое
присвоением
им
квалификации
«дипломированный
специалист»;
- при подаче нескольких заявлений о
приеме на обучение в организацию
высшего образования – подтверждение
одновременной подачи заявлений о
приеме по результатам конкурса не более
чем по 3 специальностям и (или)
направлениям подготовки в данной
организации;
- подтверждение подачи заявления о
приеме на основании соответствующего
особого права только в данную
организацию высшего образования;
- при подаче нескольких заявлений о
приеме
на
обучение
в
данную
организацию высшего образования –
подтверждение подачи заявления о
приеме на основании соответствующего
особого права только на данную
образовательную программу.
Пункт 85 Порядка
приема на обучение
по образовательным
программам
высшего образования

При составлении графика вступительных
испытаний в магистратуру и сроков
объявления результатов вступительных
испытаний была учтена разница во
времени работы приемных комиссий и
проведения вступительных испытаний в
филиалах Академии, что привело к

1. Объяснительная записка
ответственного
секретаря
приемной
комиссии
Агафонова Д.А.
2.Приказ от 09 сентября 2014
г. №83/47 О наложении
дисциплинарного взыскания.
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нарушению требований Порядка приема.
12.

13.

В договорах на оказание платных услуг Подпункта
«з»
отсутствует
информация
о
полной пункта 12 Правил
стоимости образовательных услуг
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
15.08.2013 № 706
(далее - Правила
оказания
платных
образовательных
услуг)
На официальном сайте отсутствует - Пункт 9 Правил
учебный план и копии образовательной оказания
платных
программы по специальности 036401 образовательных
«Таможенное дело»;
услуг. Подпункт «а»
пункта 3 Правил
размещения
на
официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации (далее Правила размещения

В договорах на оказание платных услуг Договоры об образовании на
указывать информацию о полной обучение по образовательным
стоимости образовательных услуг
программам
высшего
образования № 109-2014 от
10.07.2014, № 122-2014 от
11.08.2014.

Прекращена
реализация
образовательных
программ
по
направлениям: 036401 Таможенное дело
(квалификация «специалист»); 080115
Таможенное
дело
(квалификация
«специалист таможенного дела»)

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 0506 от 16 января 2013г. с
приложением № 1.5.
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на
официальном
сайте),
утвержденных
постановлением
Правительство
Российской
Федерации
от
10.07.2013 № 582
14.

15.

16.

17.

На сайте Академии отсутствуют:
- копии приложений к лицензии и к
свидетельству о государственной аккредитации па осуществление образовательной
деятельности;
план
финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации;
правила внутреннего трудового распорядка
и коллективного договора
На сайте отсутствует образец договора об
оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной
программе
(стоимость
обучения
представлена в табличной форме)
Академией не обновляются сведения не
позднее 10 рабочих дней после их
изменений. Не внесены изменения о смене
ректора академии в разделах История и
Ученый совет ВУЗа, а также в составе
Ученого Совета
1 В приложениях к дипломам выпускников
Сергеевой Л. Н., Оводовой К. В., Денисовой
О. С, завершивших обучение в академии по
основной
образовательной
программе

Подпункт
«а»
пункта 3 Правил
размещения
на
официальном сайте
образовательной
организации

На официальном сайте размещены копии
приложений
к
лицензии
и
к
свидетельству
о
государственной
аккредитации
на
осуществление
образовательной деятельности; план
финансово-хозяйственной деятельности;
правила
внутреннего
трудового
распорядка и коллективного договора.

Скриншоты с официального
сайта Академии

Подпункт «г» пункта
3
Правил
размещения
на
официальном сайте
образовательной
организации
Пункт 6 Правил
размещения
на
официальном сайте
образовательной
организации

На сайте размещен образец договора об
оказании
платных
образовательных
услуг, приказ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной
программе.

Скриншоты с официального
сайта Академии

На официальном сайте образовательной
организации внести изменения о смене
ректора академии во всех разделах
официального сайта.

Скриншоты с официального
сайта Академии

Пункт 7.4 Порядка
заполнения, учета и
выдачи документов
о высшем образо-

1.
В приложениях к дипломам
выпускников Сергеевой Л.Н., Оводовой
Ю.В., Денисовой О.С., завершивших
обучение в академии по основной

1.1. Объяснительная записка
проректора по учебной работе
Ермаковой Е.Е.
1.2. Инструкция о заполнении
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высшего образования по специальностям с
присвоением квалификации по коду 65:
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», в разделе «сведения о содержании и
результатах
освоения
программы
бакалавриата / специалитета» отсутствуют
дисциплины: PR в предпринимательской
деятельности, Деловая корреспонденция,
предусмотренные учебным планом по
указанной специальности;

вании
и
о
квалификации и их
дубликатов,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России от 13.02.2014
№
112
(зарегистрирован
Минюстом России
07.03.2014, регистрационный № 31540)

образовательной программе высшего
образования по специальностям с
присвоением квалификации по коду 65:
080109 Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, в разделе «сведения о содержании
и результатах освоения программы
бакалавриата/специалитета»
присутствует дисциплина Связи с
общественностью
в
предпринимательской
деятельности.
Данная
дисциплина
соответствует
по
содержанию
дисциплине
PR
в
предпринимательской
деятельности,
которая была избрана студентами из
раздела учебного плана «Дисциплины по
выбору
студента»
из
двух
предложенных:
PR
в
предпринимательской
деятельности,
Деловая
корреспонденция,
предусмотренных учебным планом по
указанной специальности. Изменение
наименования
дисциплины
было
произведено согласно Инструкции о
заполнении документов об образовании
и квалификации выпускников АНО ВПО
«Российская академия предпринимательства»,
утвержденной
ректором
Академии А.В. Балабановой 30 июня
2014 года, в связи с тем, что в
наименованиях дисциплин не должны
присутствовать какие-либо сокращения,
аббревиатуры, символы и иностранные
слова.
Изменено
наименование
дисциплины в рабочем учебном плане,

документов об образовании и
квалификации, утвержденная
ректором А.В. Балабановой
1.3. Утвержденный ректором
А.В. Балабановой рабочий
учебный план
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2. В приложениях к дипломам выпускников
Коротаевой И. А., Вершининой A. O.,
завершивших обучение в академии по
основной
образовательной
программе
высшего образования по специальностям с
присвоением квалификации по коду 65:
030501 «Юриспруденция», в разделе
«сведения о содержании и результатах
освоения
программы
бакалавриата
/
специалитета» отсутствует дисциплина:
Право и экономика, предусмотренная
учебным
планом
по
указанной
специальности;

утвержденном ректором 24 июня 2014
года.
2.В
приложениях
к
дипломам
выпускников
Коротаева
И.А.,
Вершинина
А.Ю.,
завершивших
обучение в академии по основной
образовательной программе высшего
образования по специальностям с
присвоением квалификации по коду 65:
030501 Юриспруденция, в разделе
«сведения о содержании и результатах
освоения
программы
бакалавриата/специалитета» отсутствуют
дисциплина
Право
и
экономика,
предусмотренная учебным планом по
указанной
специальности.
Данная
дисциплина содержалась в перечне
дисциплин регионального компонента
общепрофессиональных
дисциплин,
устанавливаемых вузом. При пересмотре
содержания
рабочих
программ
дисциплин этого же цикла Российское
предпринимательское
право,
Коммерческое право
и Основы
предпринимательской
деятельности,
учебно-методической
комиссией
Ученого совета на заседание Ученого
совета 22.10.2013 года, протокол № 5
было представлено заключение о том,
что содержание указанных дисциплин
формирует у студентов и выпускников
необходимые знания, умения и навыки,
дополняющие
знания
юристов
гражданско-правовой специализации в

2.1. Объяснительная записка
проректора по учебной работе
Ермаковой Е.Е.
2.2.Выписка из протокола
заседания Ученого совета
АНО ВПО «РАП.
2.3.Утвержденный
рабочий
учебный
план
по
специальности
030501
Юриспруденция
с
изменениями.
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сфере
нормативно-правового
регулирования экономики. Дисциплина
Право и экономика была исключена из
раздела учебного плана. Рабочий
учебный план с соответствующими
изменениями был утвержден.
3. В приложениях к дипломам выпускников
Семеновой М. Д., Величко И. Е., Сергеевой
Л.
Н.
по
специальности
060500
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в
разделе «Практики» указано «14 недель»,
что не соответствует требованиям пункта 5.1
Государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования по специальности 060500
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
утвержденного заместителем Министра
образования Российской Федерации В.Д.
Шадриковым
17.03.2000,
номер
государственной регистрации 181эк/сп, в
котором объем практики указан «16 недель»

18.

Председатели
государственных
аттестационных комиссий, проводившие
государственную итоговую аттестацию в
2014 году по специальностям 040201.65
«Социология», 080507.65 «Менеджмент
организации», 030501.65 «Юриспруденция»,

Пункт 9 Положения
об
итоговой
государственной
аттестации
выпускников
высших
учебных

3.
В
приложениях
к
дипломам
выпускников Семеновой М.Д., Величко
И.Е., Сергеевой Л.Н. по специальности
060500 Бухгалтерский учет, анализ и
аудит была допущена техническая
ошибка при переносе данных в
программу «Кибердиплом» – указано 14
недель
практики,
вместо
16.
Выпускникам выданы исправленные
приложения к дипломам.

3.1.Объяснительная записка
проректора по учебной работе
Ермаковой Е.Е.
3.2. Копии приложений к
дипломам
к
дипломам
выпускников Сергеевой Л.Н.,
Оводовой Ю.В., Денисовой
О.С., завершивших обучение в
академии
по
основной
образовательной
программе
высшего
образования
по
специальностям
с
присвоением квалификации по
коду
65:
080109
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
3.3. Копии дневников и
отчетов
о
прохождении
практики в объеме 8 недель.

Документы
об
утверждении
председателей ГАК в Академии и
филиалах были поданы 12 февраля 2014
года, что подтверждается отметкой
экспедиции
Рособрнадзора
на
сопроводительном письме к спискам

1.Объяснительная
записка
проректора по учебной работе
Ермаковой Е.Е.
2. Сопроводительное письмо к
спискам председателей ГАК с
отметкой
экспедиции
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080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»,
не
были
утверждены
уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти

заведений
Российской
Федерации,
утвержденного
приказом
Минобразования
России от 25.03.2003
№1155
(зарегистрирован
Минюстом России
05.05.2003,
регистрационный
№4490)

председателей ГАК. Замечаний или
уточнений к кандидатурам председателей
ГЭК в Академии и филиалах не было, но
были вопросы по поводу процедуры
согласования Академией представленных
документов с учредителями. Вопрос был
решен после приема у руководителем
Управления
государственных
услуг
Рукавишниковым С.М. Председатели
ГЭК были утверждены 27 июня 2014
года.
Согласно графику учебного процесса и в
соответствии с выданными справкамивызовами для подготовки и прохождения
итоговой
аттестации
выпускников,
обучающихся по заочной форме, для
некоторых
специальностей
были
проведены экзамены, в состав комиссий
по
которым
входили
и
лица,
представленные
в
списках
на
утверждение
председателей
ГЭК.
Имелись и обстоятельства личного
характер у выпускников (рождение
ребенка,
длительные
служебные
командировки).
Данное
решение
также
основывалось на Положении Об итоговой
государственной
аттестации
выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, утвержденном
приказом Минобразования РФ от 25
марта 2003 г. N 1155, в частности, п.13.
«Экзаменационные
комиссии
формируются
из
профессорско-

Рособрнадзора.
3. Списки председателей ГАК
Академии
4.Утвержденные
списки
председателей ГАК Академии.
5.Приказы о составе комиссий
по
приему
итоговых
экзаменов
и
защиты
выпускных
квалификационных работ.
6.Приказ
о
наложении
дисциплинарного взыскания.
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преподавательского состава и научных
работников выпускающего высшего
учебного заведения, а также лиц,
приглашаемых
из
сторонних
организаций: специалистов предприятий,
учреждений
и
организаций
потребителей кадров данного профиля,
ведущих преподавателей и научных
работников других высших учебных
заведений.
Председатели экзаменационных
комиссий по отдельным видам итоговых
аттестационных испытаний являются
заместителями
председателя
государственной
аттестационной
комиссии.
Состав
экзаменационных
комиссий по отдельным видам итоговых
аттестационных испытаний утверждается
ректором высшего учебного заведения»;
п.
15.
«К
защите
выпускной
квалификационной работы допускается
лицо, успешно завершившее в полном
объеме
освоение
основной
образовательной
программы
по
направлениям
подготовки
(специальности)
высшего
профессионального
образования,
разработанной
высшим
учебным
заведением
в
соответствии
с
требованиями
государственного
образовательного стандарта высшего
профессионального
образования
и
успешно прошедшее все другие виды
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итоговых аттестационных испытаний» и
п.16. «Решение о присвоении выпускнику
квалификации (степени) по направлению
подготовки (специальности) и выдаче
диплома о высшем профессиональном
образовании государственного образца
принимает
государственная
аттестационная
комиссия
по
положительным результатам итоговой
государственной
аттестации,
оформленным
протоколами
экзаменационных комиссий».
Составы комиссий по проведению
итоговых
экзаменов
и
защиты
дипломных работ идентичны, решение о
присвоении квалификации были приняты
на
заседаниях
комиссий
после
утверждения
председателей
в
установленном порядке.
19.

По специальности 080507.65 «Менеджмент»
организации
в
составе
основной
образовательной программы (далее - ООП)
отсутствуют следующие рабочие программы
учебных
дисциплин:
Философия
предпринимательства,
Дискретная
математика,
Социальная
информатика,
Связи
с
общественностью
в
предпринимательской
деятельности,
Экономика России, Информационный менеджмент,
Социальная
психология,
Внешнеэкономическая
деятельность
предприятий
и
фирм,
Проблемы
глобализации и современное экономическое

Пункт 3.1 ГОС ВПО
по
специальности
061100 Менеджмент
организации,
утвержденного
заместителем
Министра
образования
Российской
Федерации
В.Д.
Шадриковым
17.03.2000 г. № 234
эк/сп (далее - ГОС
ВПО
по

Представлены
следующие
рабочие
программы учебных дисциплин по
специальности 080507.65 «Менеджмент
организации»:
Философия
предпринимательства,
Дискретная
математика, Социальная информатика,
Связи
с
общественностью
в
предпринимательской
деятельности,
Экономика России, Информационный
менеджмент, Социальная психология,
Внешнеэкономическая
деятельность
предприятий
и
фирм,
Проблемы
глобализации
и
современное
экономическое
развитие,
Ме-

Рабочие программы учебных
дисциплин по специальности
080507.65
«Менеджмент
организации»:
Философия
предпринимательства,
Дискретная
математика,
Социальная
информатика,
Связи с общественностью в
предпринимательской
деятельности,
Экономика
России, Информационный менеджмент,
Социальная
психология,
Внешнеэкономическая
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20.

развитие, Международные экономические
отношения,
Международная
торговля,
Специальная
профессиональная
терминология
для
экономистов
международников,
Международная
экономическая интеграция, Экономические
аспекты
внешней
политики,
Международные
экономические
и
финансовые институты ООН

специальности
061100
«Менеджмент
организации»)

ждународные экономические отношения,
Международная торговля, Специальная
профессиональная терминология для
экономистов
международников,
Международная
экономическая
интеграция, Экономические аспекты
внешней политики, Международные
экономические и финансовые институты
ООН

Учебный план по специальности 080507.65
«Менеджмент»
не
соответствует
установленным требованиям в части объема
учебной нагрузки в неделю (ГОС ВПО - 54
часа; учебный план - 54,27 часа)

Подпункта
5.3.
пункта 5 ГОС ВПО
по специальности
061100
«Менеджмент
организации»

Представлен утвержденный рабочий
учебный
план
по
специальности
080507.65 «Менеджмент организации» со
специализацией
«Международный
менеджмент»
в
соответствии
с
требованиями ГОС ВПО в части объема
учебной нагрузки в неделю (54 часа), а
также планы по другим специализациям
в рамках специальности 080507.65
«Менеджмент организации», по которым
был
выпуск
в
2014
году
(«Предпринимательство» и «Гостиничный и туристический бизнес»)

деятельность предприятий и
фирм,
Проблемы
глобализации и современное
экономическое развитие, Международные экономические
отношения, Международная
торговля,
Специальная
профессиональная
терминология для экономистов
международников,
Международная
экономическая
интеграция,
Экономические
аспекты
внешней
политики,
Международные
экономические и финансовые
институты ООН
Представлен
утвержденный
рабочий учебный план по
специальности
080507.65
«Менеджмент организации»
со специализацией «Международный
менеджмент»
в
соответствии с требованиями
ГОС ВПО в части объема
учебной нагрузки в неделю
(54 часа), а также планы по
другим специализациям в
рамках
специальности
080507.65
«Менеджмент
организации», по которым
был выпуск в 2014 году
(«Предпринимательство»
и
«Гостиничный и туристи-
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21.

Рабочий учебный план по специальности
040201.65 «Социология» очная форма
обучения не соответствует установленным
требованиям:
- отсутствуют дисциплины федерального
компонента общепрофессионального цикла:
Политическая
социология,
Социология
семьи, Этносоциология, Теория и практика
социальной работы;
- общего объема теоретического обучения
(ГОС ВПО - 8500, учебный план -8402)

Пункт 4 ГОС ВПО
по
специальность
020300
«Социология», утвержденного
заместителем Министра
образования
Российской Федерации В.Д. Шадриковым 10.03.2000 г №
68гум/сп (далее ГОС
ВПО
по
специальность
020300
«Социология»)

В
рабочем
учебном
плане
по
специальности 040201.65 «Социология»
очная форма обучения присутствуют
дисциплины из федерального компонента
общепрофессионального
цикла:
Политическая социология, Социология
семьи, Этносоциология, Теория и
практика социальной работы, а также
факультативные дисциплины в объеме,
предусмотренном
ГОС
ВПО
по
специальности 040201.65 «Социология»,
Соответственно,
общий
объем
теоретического обучения удовлетворяет
требования ГОС ВПО 8500 часов.

22.

В составе ООП по специальности 040201.65
«Социология» отсутствуют следующие
рабочие программы учебных дисциплин:
Иностранный язык, Отечественная история,
Физическая
культура,
Правоведение,
Экономика, История предпринимательства в
России,
Социально-экономическая
география СНГ, Логика, Логика научного
познания, Социальная философия, Мировая
художественная культура, Этика, Эстетика,
Математика,
Теория
измерений
в
социологии, Анализ данных в социологии,
Новые информационные технологии, Пакет
прикладных
программ,
Социальная
информатика, Информационный менеджмент, Математическое моделирование в
социологии,
Социальные
системы
и
процессы, История социологии, Общая

Пункт 3.1 ГОС ВПО
по
специальности
020300
«Социология»

Представлены
следующие
рабочие
программы учебных дисциплин в составе
ООП по специальности 040201.65
«Социология»:
Иностранный язык,
Отечественная история, Физическая
культура, Правоведение, Экономика,
История предпринимательства в России,
Социально-экономическая
география
Содружества независимых государств
(программа названа без использования
аббревиатуры
с
соответствующими
изменениями в рабочем учебном плане и
в
соответствии
с
выданными
приложениями дипломов выпускникам
2014 года Ивановой Д.В. и Малышевой
М.М.),
идентичная
отмеченной
в
предписании
рабочей
программе
дисциплине Социально-экономическая

ческий бизнес»)
1.Объяснительная
записка
проректора по учебной работе
Ермаковой Е.Е.
2.Рабочий учебный план по
специальности
040201.65
«Социология» очная форма
обучения.
3.Копии
приложений
к
диплому выпускников 2014
года.
4.Приказ
о
наложении
дисциплинарного взыскания.

Рабочие программы учебных
дисциплин в составе ООП по
специальности
040201.65
«Социология»: Иностранный
язык, Отечественная история,
Физическая
культура,
Правоведение,
Экономика,
История предпринимательства
в
России,
Социальноэкономическая
география
Содружества
независимых
государств
(программа
названа без использования
аббревиатуры
с
соответствующими изменениями в
рабочем учебном плане и в
соответствии с выданными
приложениями
дипломов
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социология, Методология и методика
социологического
исследования,
Демография,
Социальная
статистика,
Социальная
антропология,
Социальная
психология,
Социальная
экология,
Социология
труда
и
экономическая
социология, Социология духовной жизни,
Социология религии, Основы менеджмента,
Социология
организации,
Социальное
прогнозирование
и
проектирование,
Социология коммуникаций, Социальные
проблемы изучения общественного мнения,
Социология международных отношений,
Государственное
и
муниципальное
управление,
Социология
управления,
Социология
культуры,
Социология
конфликта,
Социология
молодежи,
Социальная
инноватика,
Социальные
технологии,
Бюджетные
временные
обследования, Теория и практика хранения
социологической информации, Мировая
политика,
Геополитика,
Стратегия
социологии управления, Теория социальных
изменений, Разработка управленческих
решений,
Управление
персоналом,
Менеджмент
в
социальной
сфере,
Информационные технологии управления,
Основы предпринимательской деятельности,
Социология
управленческого
труда,
факультативных дисциплин

география СНГ,
Логика, Логика
научного
познания,
Социальная
философия, Мировая художественная
культура, Этика, Эстетика, Математика,
Теория измерений в социологии, Анализ
данных
в
социологии,
Новые
информационные технологии, Пакет
прикладных
программ,
Социальная
информатика,
Информационный
менеджмент, Математическое моделирование
в
социологии,
Социальные
системы
и
процессы,
История
социологии,
Общая
социология,
Методология
и
методика
социологического
исследования,
Демография, Социальная статистика,
Социальная антропология, Социальная
психология,
Социальная
экология,
Социология труда и экономическая
социология,
Социология
духовной
жизни, Социология религии, Основы
менеджмента, Социология организации,
Социальное прогнозирование и проектирование, Социология коммуникаций,
Социальные проблемы изучения общественного
мнения,
Социология
международных
отношений,
Государственное
и
муниципальное
управление, Социология управления,
Социология
культуры,
Социология
конфликта,
Социология
молодежи,
Социальная инноватика, Социальные
технологии,
Бюджетные
временные
обследования, Теория и практика

выпускникам
2014
года
Ивановой Д.В. и Малышевой
М.М.), идентичная отмеченной в предписании рабочей
программе
дисциплине
Социально-экономическая
география
СНГ,
Логика,
Логика научного познания,
Социальная
философия,
Мировая
художественная
культура, Этика, Эстетика,
Математика,
Теория
измерений в социологии,
Анализ данных в социологии,
Новые
информационные
технологии,
Пакет
прикладных
программ,
Социальная
информатика,
Информационный
менеджмент, Математическое моделирование
в
социологии,
Социальные
системы
и
процессы, История социологии, Общая социология,
Методология
и
методика
социологического
исследования,
Демография,
Социальная
статистика,
Социальная
антропология,
Социальная
психология,
Социальная
экология,
Социология
труда
и
экономическая
социология,
Социология духовной жизни,

24
хранения социологической информации,
Мировая
политика,
Геополитика,
Стратегия
социологии
управления,
Теория
социальных
изменений,
Разработка управленческих решений,
Управление персоналом, Менеджмент в
социальной сфере, Информационные
технологии
управления,
Основы
предпринимательской
деятельности,
Социология управленческого труда,
факультативные
дисциплины:
Внешнеэкономическая
деятельность,
Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности,
Делопроизводство, Деловое общение,
Риторика, Экономика России

Социология религии, Основы
менеджмента,
Социология
организации,
Социальное
прогнозирование
и
проектирование,
Социология
коммуникаций, Социальные
проблемы изучения общественного мнения, Социология
международных отношений,
Государственное и муниципальное
управление,
Социология
управления,
Социология
культуры,
Социология
конфликта,
Социология
молодежи,
Социальная
инноватика,
Социальные
технологии,
Бюджетные
временные
обследования,
Теория
и
практика хранения социологической информации, Мировая
политика,
Геополитика,
Стратегия социологии управления, Теория социальных
изменений,
Разработка
управленческих
решений,
Управление
персоналом,
Менеджмент в социальной
сфере,
Информационные
технологии
управления,
Основы предпринимательской
деятельности,
Социология
управленческого
труда,
факультативные дисциплины:
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23.

В составе ООП по специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» отсутствуют следующие рабочие программы
учебных
дисциплин:
Правоведение,
Политология,
Экономическая
теория,
История предпринимательства в России,
Социология
предпринимательства,
Конфликтология,
Социальнопсихологические проблемы управления,
Культурология,
Этика
и
эстетика,
Математика,
Экономика
природопользования, Безопасность жизнедеятельность,
Пакет
прикладных
программ
в
бухгалтерском деле, Обработка статической
информации,
Дискретная
математика,
Экономика
организаций,
Менеджмент,
Маркетинг, Финансы, Мировая экономика,
Деньги, кредит, банки, Статистика, Теория
бухгалтерского
учета,
Финансы
и
менеджмент, Рынок ценных бумаг, Теория
экономического анализа, Деловое общение,
Основы предпринимательской деятельности,
Экономика России, Финансовые рынки, PR
предпринимательской
деятельности,
Бухгалтерский финансовый учет, Анализ
финансовой отчетности, Оценка и анализ
рисков, Учет операций по аренде, История

Пункт 3.1 ГОС ВПО
по
специальности
060500
Бухгалтерский учет,
анализ
и
аудит,
утвержденного
заместителем
Министра
образования
Российской
Федерации
В.Д.
Шадриковым
17.03.2000,
номер
государственной
регистрации
181эк/сп

Представлены
следующие
рабочие
программы учебных дисциплин в составе
ООП по специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:
Правоведение,
Политология,
Экономическая
теория,
История
предпринимательства
в
России,
Конфликтология,
Социальнопсихологические проблемы управления,
Культурология, Этика и эстетика,
Математика, Экономика природопользования, Безопасность жизнедеятельности, Пакет прикладных программ в
бухгалтерском
деле,
Обработка
статистической информации, Дискретная
математика, Экономика организаций,
Менеджмент,
Маркетинг,
Финансы,
Мировая экономика, Деньги, кредит,
банки,
Статистика,
Теория
бухгалтерского
учета,
Финансовый
менеджмент, Рынок ценных бумаг,
Теория экономического анализа, Деловое
общение, Основы предпринимательской
деятельности,
Экономика
России,
Финансовые
рынки,
Бухгалтерский
финансовый учет, Анализ финансовой
отчетности, Оценка и анализ рисков,

Внешнеэкономическая
деятельность,
Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности,
Делопроизводство,
Деловое
общение,
Риторика,
Экономика России
2.
Рабочие
программы
учебных дисциплин в составе
ООП
по
специальности
080109.65
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»:
Правоведение, Политология,
Экономическая
теория,
История
предпринимательства в России, Социология
предпринимательства,
Конфликтология, Социальнопсихологические
проблемы
управления, Культурология,
Этика
и
эстетика,
Математика,
Экономика
природопользования,
Безопасность жизнедеятельности, Пакет прикладных
программ в бухгалтерском
деле, Обработка статической
информации,
Дискретная
математика,
Экономика
организаций,
Менеджмент,
Маркетинг,
Финансы,
Мировая экономика, Деньги,
кредит, банки, Статистика,
Теория бухгалтерского учета,
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бухгалтерского
учета,
Социология
предпринимательства, Социальный менеджмент,
Учет,
анализ
и
аудит
внешнеэкономической деятельности, Учет,
анализ и аудит операций с ценными
бумагами, Методы маркетинговых и
социологических
исследований,
Библиография делопроизводства, Реклама,
Иностранный
язык
в
сфере
профессионального
общения,
Логика,
Анализ инвестиционных проектов

Учет операций по аренде, История
бухгалтерского
учета,
Социология
предпринимательства,
Социальный
менеджмент, Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической
деятельности,
Учет, анализ и аудит операций с
ценными
бумагами,
Методы
маркетинговых
и
социологических
исследований,
Библиография.
Делопроизводство,
Реклама,
Иностранный
язык
в
сфере
профессионального общения, Логика,
Анализ
инвестиционных
проектов,
рабочая программа дисциплины Связи с
общественностью в предпринимательской деятельности соответствует по
содержанию
рабочей
программе
дисциплины PR в предпринимательской
деятельности, а изменение наименования
дисциплины было произведено согласно
Инструкции о заполнении документов об
образовании
и
квалификации
выпускников АНО ВПО «Российская
академия
предпринимательства»,
утвержденной ректором Академии А.В.
Балабановой 30 июня 2014 года, в связи с
тем, что в наименованиях дисциплин не
должны
присутствовать
какие-либо
сокращения, аббревиатуры, символы и
иностранные
слова.
Изменено
наименование дисциплины в рабочем
учебном плане, утвержденном ректором
24 июня 2014 года.

Финансовый
менеджмент,
Рынок ценных бумаг, Теория
экономического
анализа,
Деловое общение, Основы
предпринимательской
деятельности,
Экономика
России, Финансовые рынки,
Бухгалтерский
финансовый
учет, Анализ финансовой
отчетности, Оценка и анализ
рисков, Учет операций по
аренде, История бухгалтерского
учета,
Социология
предпринимательства,
Социальный
менеджмент,
Учет,
анализ
и
аудит
внешнеэкономической
деятельности, Учет, анализ и
аудит операций с ценными
бумагами, Методы маркетинговых и социологических
исследований, Библиография
делопроизводства, Реклама,
Иностранный язык в сфере
профессионального общения,
Логика, Анализ инвестиционных проектов, Связи с
общественностью в предпринимательской
деятельности - рабочая программа
дисциплины
Связи
с
общественностью в предпринимательской
деятельности
соответствует
по
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24.

В учебном плане по специальности
030501.65 «Юриспруденция» по очной
форме обучения (срок обучения 5 лет)
выделено менее 50% на аудиторные занятия
от общего времени учебных дисциплин

Пункт 4.1 ГОС ВПО
по
специальности
021100 «Юриспруденция»,
утвержденного заместителем Министра образования Российской
Федерации
В.Д.
Шадриковым
27.03.2000,
номер

Представлены
учебный
план,
утвержденный ректором Балабановой
А.В., а также учебный рабочий план,
утвержденный ректором Балабановым
В.С.

содержанию
рабочей
программе дисциплины PR в
предпринимательской
деятельности, а изменение
наименования
дисциплины
было произведено согласно
Инструкции о заполнении
документов об образовании и
квалификации выпускников
АНО
ВПО
«Российская
академия предпринимательства»,
утвержденной
ректором Академии А.В.
Балабановой в связи с тем,
что
в
наименованиях
дисциплин
не
должны
присутствовать
какие-либо
сокращения,
аббревиатуры,
символы
и
иностранные
слова.
Изменено
наименование дисциплины в
рабочем
учебном
плане,
утвержденном
ректором
Балабановой А.В.
Представлены учебный план,
утвержденный
ректором
Балабановой А.В., а также
учебный
рабочий
план,
утвержденный
ректором
Балабановым В.С.
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25.

По
специальности
030501.65
«Юриспруденция» отсутствуют следующие
рабочие программы учебных дисциплин:
Физическая
культура,
Политология,
Социология,
Логика,
Экономика,
Психология и педагогика, Русский язык и
культура
речи,
История
предпринимательства в России. Культурология,
Этика и эстетика, Деловое общение,
Риторика, Латинский язык, Латинская
юридическая
фразеология,
Концепции
современного естествознания, Безопасность
жизнедеятельности, Правовая информатика,
Правоохранительные
органы,
История
политических
и
правовых
учений,
Муниципальное право России, Уголовное
право,
Криминология,
Основы
предпринимательства, Право и экономика,
Налоги и налогообложение, Социология
права, Философия права, Право социального
обеспечения,
Акционерное
право,
Административная
юрисдикция,
Антимонопольное
право,
Основы
менеджмента,
Государственное
и
муниципальное управление, Экономическая
безопасность,
Охрана
информации,
Правовое регулирование внешнеэкономи-

государственной
регистрации
260гум/сп (далее ГОС
ВПО
по
специальности
021100
«Юриспруденция»)
Пункт 3.1 ГОС ВПО
по
специальности
021100
«Юриспруденция»

Представлены
следующие
рабочие
программы учебных дисциплин по
специальности
030501.65
«Юриспруденция»: Физическая культура,
Политология, Социология, Логика, Экономика, Психология и педагогика,
Русский язык и культура речи, История
предпринимательства
в
России.
Культурология, Этика и эстетика,
Деловое общение, Риторика, Латинский
язык,
Латинская
юридическая
фразеология, Концепции современного
естествознания, Безопасность жизнедеятельности, Правовая информатика,
Правоохранительные органы, История
политических и правовых учений,
Муниципальное право России, Уголовное
право,
Криминология,
Основы
предпринимательства,
Налоги
и
налогообложение, Социология права,
Философия права, Право социального
обеспечения,
Акционерное
право,
Административная
юрисдикция,
Антимонопольное
право,
Основы
менеджмента,
Государственное
и
муниципальное
управление,
Экономическая
безопасность,
Охрана

Рабочие программы учебных
дисциплин по специальности
030501.65 «Юриспруденция»:
Физическая
культура,
Политология,
Социология,
Логика,
Экономика,
Психология и педагогика,
Русский язык и культура речи,
История предпринимательства
в России. Культурология,
Этика и эстетика, Деловое
общение,
Риторика,
Латинский язык, Латинская
юридическая
фразеология,
Концепции
современного
естествознания, Безопасность
жизнедеятельности, Правовая
информатика, Правоохранительные органы, История
политических и правовых
учений, Муниципальное право
России, Уголовное право,
Криминология,
Основы
предпринимательства, Налоги
и налогообложение, Социология
права,
Философия
права, Право социального
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ческой деятельности, Гражданское и
торговое
право
зарубежных
стран,
Таможенное
право.
Арбитражное
процессуальное право, Жилищное право.
Правовое
регулирование
операций
с
недвижимостью, Право интеллектуальной
собственности,
Правовое
обеспечение
налоговой
безопасности,
программы
практик

информации, Правовое регулирование
внешнеэкономической
деятельности,
Гражданское
и
торговое
право
зарубежных стран, Таможенное право.
Арбитражное процессуальное право,
Жилищное
право.
Правовое
регулирование
операций
с
недвижимостью,
Право
интеллектуальной
собственности,
Правовое
обеспечение налоговой безопасности,
программы практик.
Дисциплина «Право и экономика»
отсутствует
в
представленных
утвержденных планах в связи с тем, что
при пересмотре содержания рабочих
программ дисциплин этого же цикла
«Российское
предпринимательское
право», «Коммерческое право»
и
«Основы
предпринимательской
деятельности»,
учебно-методической
комиссией Ученого совета на заседание
Ученого совета 03.09.2013 года было
представлено заключение о том, что
содержание
указанных
дисциплин
формирует у студентов и выпускников
необходимые знания, умения и навыки,
дополняющие
знания
юристов
гражданско-правовой специализации в
сфере
нормативно-правового
регулирования экономики.

обеспечения,
Акционерное
право,
Административная
юрисдикция,
Антимонопольное
право,
Основы
менеджмента,
Государственное и муниципальное управление, Экономическая безопасность, Охрана
информации, Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности, Гражданское и торговое право
зарубежных стран, Таможенное
право.
Арбитражное
процессуальное
право,
Жилищное право. Правовое
регулирование операций с
недвижимостью,
Право
интеллектуальной
собственности,
Правовое
обеспечение
налоговой
безопасности,
программы
практик. Дисциплина «Право
и экономика» отсутствует в
представленных утвержденных планах в связи с тем, что
при пересмотре содержания
рабочих программ дисциплин
этого же цикла «Российское

