Отчет
об исполнении предписания Рособрнадзора от 26.02.2014г. № 03-55-23/08-Л/З/К,
выданного
Частному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт экономики и управления»
№
п/п

1.

2.

Содержание нарушения и (или)
недостатка согласно выданному
предписанию

Институт не переоформил
лицензию в связи с
изменением адреса
местонахождения

Нарушенная норма
нормативного правового акта
(пункт (подпункт, статья), вид,
наименование и реквизиты
нормативного правового акта)

Подпункт 1 статьи 18
Федерального закона № 99ФЗ «О лицензировании
отдельных видов
деятельности» и подпункт
«а» пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28.10.2013
№966 (далее - Положение о
лицензировании
образовательной
деятельности)
По направлению 080100
статья 46 Федерального
Экономика с присвоением
закона № 273-ФЗ «Об
квалификации по коду 62
образовании в Российской
ученую степень доктора наук Федерации», подпункт «д»
и/или ученое звание
пункта 6 Положения о
профессора имеют 5,4% (при лицензировании
нормативе не менее 8%); к
образовательной
образовательному процессу
деятельности, пункт 7.3
не привлекаются
ФГОС ВПО по
преподаватели из числа
направлению 080100
действующих руководителей Экономика с присвоением
и работников профильных
квалификации по коду 62
организаций (при нормативе
не менее 10%)

Срок
исполнения
установленный
в предписании

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения образовательной
организацией

Перечень документов, подтверждающих
устранение нарушения образовательной
организацией

14.04.2014

В Рособрнадзор 20.01.2014г.
подано
заявление
о
переоформлении лицензии в
связи с изменением адреса
местонахождения лицензиата.
09.04.2014г. в Рособрнадзор
повторно направлено заявление о
переоформлении лицензии в
связи с изменением адреса
местонахождения лицензиата, а
также заявление об исключении
нереализуемых образовательных
программ из лицензии.
(квитанция об отправке
документов прилагается)

Приложение 1

14.04.2014

Принят на работу на должность
профессора кафедры “Экономики
и финансов” д.э.н., профессор
Крутик Александр Борисович
(приказ о зачислении № 54 К от
10.02.2014г.).
Справка о ППС, обеспечивающий
образовательный процесс по
ООП Экономика

Приложение 2.1, 2.2, 2.3

К учебному процессу привлечены
Ведущий специалист ОАО
«Норма-Энергоинвест» Никулин
С.Э., (приказ о зачислении на

Примечание/
отметка
Рособрнадзора об
устранении/ не
устранении в срок/не
в срок нарушения
образовательной
организацией

2

3.

По направлению 080200
Менеджмент с присвоением
квалификации по коду 62 к
образовательному процессу
не привлекаются
преподаватели из числа
действующих руководителей
и работников профильных
организаций (при нормативе
не менее 10%)

4.

В Институте отсутствуют
справки о наличии
(отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного
преследования либо о
прекращении уголовного
преследования по
реабилитирующим
основаниям у лиц,
привлеченных к научнопедагогической деятельности
В Институте отсутствуют
документы,
свидетельствующие о
проведении аттестации
педагогических работников
У Института отсутствует
образовательная программа
основного общего
образования

5.

6.

7.

У Института отсутствует
программа подготовки
специалистов среднего звена
080108.51 Банковское дело

условиях почасовой оплаты
№ 61 К от 10.03.2014г.)
К
учебному
процессу
привлечены
генеральный директор ЗАО
«1025 УНР» Савицкий Н.М.
(приказ о зачислении на
условиях почасовой оплаты
№ 60К от 03.03.2014г.)

статья 46 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», подпункт «д»
пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности, пункт 7.3
ФГОС ВПО по
направлению 080200
Менеджмент с присвоением
квалификации по коду 62
статья 46 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», подпункт «д»
пункта 6 Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности и cтатья 331
Трудового кодекса
Российской Федерации

14.04.2014

Приложение 3

14.04.2014

Недостающие справки получены
в полном объеме.

Приложение 4

статья 49 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

14.04.2014

Утвержден график проведения
аттестации ППС в 2014 году
(приказ № 55к от 20.02.2014г.,
приказ № 57к от 21.02.2014г.)

Приложение 5

часть 7 статьи 12
Федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и
подпункт «г» пункта 6
Положения о
лицензировании
часть 7 статьи 12
Федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и
подпункт «г» пункта 6
Положения о
лицензировании

14.04.2014

Образовательная
программа
основного общего образования
(5-9 классы) прилагается

Приложение 6

14.04.2014

Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального
образования «Банковское дело» в
институте не реализуется.
В Рособрнадзор подано заявление
об
исключении
данной
образовательной программы из

Приложение 1

3
8.

9.

10.

У Института отсутствует
программа магистратуры
080100 Экономика

часть 7 статьи 12
Федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и
подпункт «г» пункта 6
Положения о
лицензировании
У Института отсутствует
часть 7 статьи 12
программа магистратуры
Федерального закона №
080200 (080500) Менеджмент 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и
подпункт «г» пункта 6
Положения о
лицензировании
В Институте отсутствует
статья 18 Федерального
тематический план
закона от 29.12.2012 №273книгообеспеченности
Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»,
подпункт «е» Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности, пункт 2
«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
образовательных программ
высшего
профессионального
образования» (далее лицензионные нормативы),
утвержденных приказом
Федеральной службы по
надзору в сфере

14.04.2014

14.04.2014

14.04.2014

лицензии.
Институт не имеет студентов по
данной
образовательной
программе.
В Рособрнадзор подано заявление
об
исключении
данной
образовательной программы из
лицензии.
Институт не имеет студентов по
данной
образовательной
программе.
В Рособрнадзор подано заявление
об
исключении
данной
образовательной программы из
лицензии.
Тематический
план
книгообеспеченности составлен.

Приложение 1

Приложение 1

Приложение 7

4

11.

В Институте отсутствует
картотека
книгообеспеченности
учебного процесса

12.

Институт не разместил на
официальном сайте
информацию об учебном
плане с приложением его
копии

13.

Институт не разместил на
официальном сайте
информацию о количестве
вакантных мест для приема
(перевода) по каждой
образовательной программе,

образования и науки
Российской Федерации от
05.09.2011 № 1953, и
подпункт 3.1 пункта 3
Примерного положения о
формировании фондов
библиотеки высшего
учебного заведения (далее Примерное положение),
утвержденного приказом
Минобразования России от
27.04.2000 № 1246
статья 18 Федерального
закона от 29.12.2012 №273Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»,
подпункт «е» Положения о
лицензировании
образовательной
деятельности, пункт 2
Лицензионных нормативов
и подпункт 3.2 пункта 3
Примерного положения
подпункт «а» пункта 3
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной
организации (далее Правила), утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582
подпункт «а» пункта 3
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно-

14.04.2014

Картотека книгообеспеченности
учебного
процесса
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования
составлена.

Приложение 8, 9

14.04.2014

На
сайте
института
(www.spbiem.ru)
в
разделе
«Информация в соответствии с
ФЗ» размещена информация об
учебных планах с приложением
их копий по направлениям/
специальностям
высшего
и
среднего
профессионального
образования, по которым ведется
обучение в институте.
Информация представлена в виде
ссылок
на
соответствующие
учебные планы.

Приложение 10

14.04.2014

На
сайте
института
(www.spbiem.ru)
в
разделе
«Информация в соответствии с
ФЗ» размещена информация о
количестве вакантных мест для
приема (перевода) по каждой

Приложение 10

5

14.

профессии, специальности,
направлению подготовки (на
места, финансируемые за
счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, бюджетов
субъектов Российской
Федерации, местных
бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств
физических и (или)
юридических лиц)
Институт не разместил на
официальном сайте
информацию о наличии и
условиях предоставления
обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки

15.

Институт не разместил на
официальном сайте
информацию об объеме
образовательной
деятельности, финансовое
обеспечение которой
осуществляется за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
местных бюджетов, по
договорам об образовании за
счет средств физических и
(или) юридических лиц

16.

Институт не разместил на

телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной
организации (далее Правила), утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582

подпункт «а» пункта 3
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной
организации (далее Правила), утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582
подпункт «а» пункта 3
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной
организации (далее Правила), утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582
подпункт «а» пункта 3

образовательной
программе,
профессии,
специальности,
направлению подготовки (на
места, финансируемые за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов,
по договорам об образовании за
счет средств физических и (или)
юридических лиц).
14.04.2014

На
сайте
института
(www.spbiem.ru)
в
разделе
«Информация в соответствии с
ФЗ» размещена информация о
наличии
и
условиях
предоставления
обучающимся
стипендий и мер социальной
поддержки.

Приложение 10

14.04.2014

На
сайте
института
(www.spbiem.ru)
в
разделе
«Информация в соответствии с
ФЗ» размещена информация об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов,
по договорам об образовании за
счет средств физических и (или)
юридических лиц

Приложение 10

14.04.2014

На

Приложение 10

сайте

института

6

официальном сайте описание
образовательных программ
среднего профессионального
образования и их копии

17.

18.

Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной
организации (далее Правила), утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582
Институт не разместил на
подпункт «а» пункта 3
официальном сайте
Правил размещения на
информацию о персональном официальном сайте
составе педагогических
образовательной
работников (данные о
организации в
повышении квалификации и информационно(или) профессиональной
телекоммуникационной
переподготовке (при
сети «Интернет» и
наличии); общий стаж
обновления информации об
работы; стаж работы по
образовательной
специальности (указан не у
организации (далее всех сотрудников)
Правила), утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 №
582
Институт не разместил на
подпункт «б» пункта 3
официальном сайте копии
Правил
локальных нормативных
актов, предусмотренных
частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»; правил
внутреннего распорядка
обучающихся;
правил внутреннего
трудового распорядка и
коллективного договора

(www.spbiem.ru)
в
разделе
«Информация в соответствии с
ФЗ»
размещено
описание
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования в виде ссылок на
соответствующие ООП.

14.04.2014

На
сайте
института
(www.spbiem.ru)
в
разделе
«Информация в соответствии с
ФЗ» размещена информация о
персональном
составе
педагогических работников с
указанием
занимаемой
должности,
ученой
степени/звания, года последнего
повышения
квалификации,
общего стажа работы и стажа
работы по специальности.

Приложение 10

14.04.2014

На сайте института
(www.spbiem.ru) в разделе
«Информация в соответствии с
ФЗ», а также в разделе
«Нормативные документы»
размещены правила внутреннего
распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового
распорядка, а также другие
локальные нормативные акты,
предусмотренные
ФЗ
«Об
образовании в РФ».
Информация представлена в виде
ссылок
на
соответствующие

Приложение 10

7
19.

Институт не разместил на
подпункт «г» пункта 3
официальном сайте документ Правил
об утверждении стоимости
обучения по каждой
образовательной программе

14.04.2014

20.

Институт не разместил на
официальном сайте
информацию о направлениях
и результатах научной
(научно-исследовательской)
деятельности и научноисследовательской базе для
ее осуществления

подпункт «в» пункта 5
Правил

14.04.2014

21.

В Правилах приема в
Институт (пункт 4.2)
содержится требование
предоставления 6
фотографий, а также
военного билета или
приписного свидетельства

пункты 27 и 33 Порядка
приема граждан в
образовательные
учреждения высшего
профессионального
образования,
утвержденного приказом
Минобрнауки России от
28.12.2011 № 2895
(зарегистрирован
Минюстом России
24.01.2012,
регистрационный № 23011)
(далее - Порядок приема)

14.04.2014

нормативные акты.
На
сайте
института
(www.spbiem.ru)
в
разделе
«Стоимость
обучения»
размещена
информация
о
стоимости обучения.
Информация представлена в виде
ссылок на копии документов об
утверждении стоимости.
На
сайте
института
(www.spbiem.ru)
в
разделе
«Информация в соответствии с
ФЗ» размещена информация о
направлениях
и
результатах
научной
(научноисследовательской) деятельности
и научно-исследовательской базе
для ее осуществления.
Приказом № 15 од от 12.02.2014г.
Внесены изменения в
нижеследующие пункты
«Правил приема на
образовательные программы
высшего образования ЧОУ ВПО
СПбИЭУ»:
1.1. В исправление нарушения
пунктов 27 и 33 Порядка приема
Пункт 21 «Правил приема» в
Институт читать в следующей
редакции:
« 21. При подаче заявления о
приеме в Институт поступающий
представляет по своему
усмотрению:
– оригинал или ксерокопию
документов, удостоверяющих его
личность, гражданство;
– оригинал или ксерокопию
документа государственного
образца об образовании (за
исключением лиц, указанных в
подпункте 30.1 пункта 30
настоящих Правил);
– 2 фотографии 3х4 – для лиц,
поступающих на направления

Приложение 10

Приложение 10

Приложение 11,12, 13

8

подготовки, по которым
проводятся вступительные
испытания, проводимые вузом
самостоятельно;
Пункт 56 «Правил приема» в
Институт читать в следующей
редакции:
«56. Поступающий на первый
курс для обучения по программам
бакалавриата в установленные
настоящими Правилами приема
сроки представляет в Институт
– документ удостоверяющий
личность и гражданство –
подлинник и копия;
– оригинал документа об
образовании;
При переводе из другого вуза:
– академическая справка
установленного образца.
Заполнятся на месте:
– договор о платном обучении
– договор об оплате с
предприятием (организацией),
направляющей на учебу
При этом поступающий,
направивший документы по
почте, при представлении
оригинала документа
государственного образца об
образовании представляет
оригинал того документа,
удостоверяющего его личность,
копия которого была направлена
им по почте.
Заполняeтся на месте:
– договор о платном обучении
– договор об оплате с
предприятием (организацией),
направляющей на учебу
При этом поступающий,
направивший документы по
почте, при представлении
оригинала документа

9

государственного образца об
образовании представляет
оригинал того документа,
удостоверяющего его личность,
копия которого была направлена
им по почте».
Приказом № 53к от 30.01.14г.
ответственному секретарю
приемной комиссии обьявлен
выговор
22.

23.

24.

В заявлении абитуриента
отсутствует обязательная
информация об участии в
конкурсе на основании
вступительных испытаний,
проводимых вузом
самостоятельно, при
отсутствии у них результатов
ЕГЭ текущего года. В
заявлении отсутствует
фиксация фактов
ознакомления (в том числе
через информационные
системы общего
пользования) с датой
предоставления оригинала
документа государственного
образца об образовании. У
ряда абитуриентов
отсутствует подтверждение
подписью получения
высшего профессионального
образования данного уровня
впервые
В расписании вступительных
испытаний не указаны дата,
время, экзаменационная
группа и место проведения
экзамена, консультации, дата
объявления результатов.
Отсутствует расписание
аттестационных испытаний
Приказ о зачислении лиц на
первый курс очной и очно-

пункт 32 Порядка приема

14.04.2014

Внесены соответствующие
изменения в Заявление
абитуриента согласно замечаний
(приказ № 15од от 12.02.2014г.)

Приложение 11, 12

пункт 49 Порядка приема

14.04.2014

Внесены изменения в Расписание
вступительных испытаний.
Утверждено расписание
аттестационных испытаний.

Приложение 11

пункты 73 и 74.1 Порядка
приема

14.04.2014

Объявлен выговор Савицкой
Е.А., ответственному секретарю

Приложение 13, 14

10

заочной форм обучения
издан менее, чем за 10 дней
(30 августа 2013 года). В
приказе не указано, что
зачисление производится с 1
сентября 2013 года.

25.

26.

приемной комиссии за упущения
в
работе,
выявленные
по
результатам
проверки
Рособрнадзора. (приказ № 53К от
30.01.14 г.

В приказе о зачислении в
пункт 79 Порядка приема
число студентов очнозаочной формы обучения
направления Экономика у
студентки Илюхиной Арины
Дмитриевны не указано
количество баллов,
набранных на вступительных
испытаниях

14.04.2014

В представленном комиссии
журнале учета выданных

14.04.2014

пункт 32 Порядка выдачи
документов

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии
Е.А.
Савицкая период с 4 по 6 марта
2014 г. направлена на семинар,
«Новое в организации учебного
процесса в связи с реализацией
положений ФЗ Об образовании»
Порядок приема в вузы и
особенности приемной кампании
в
2014г.»
проводимый
Межотраслевым
институтом
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
кадров
при
участии
представителей
Минобрнауки
РФ
и
Рособрнадзора (г. Москва).
Объявлен выговор Савицкой
Е.А., ответственному секретарю
приемной комиссии за упущения
в
работе,
выявленные
по
результатам
проверки
Рособрнадзора. (приказ № 53К от
30.01.14 г.
Ответственный
секретарь
приемной
комиссии
Е.А.
Савицкая период с 4 по 6 марта
2014 г. направлена на семинар,
проводимый
Межотраслевым
институтом
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
кадров
при
участии
представителей
Минобрнауки
РФ
и
Рособрнадзора (г. Москва).
В журнал учета выдачи дипломов
включена недостающая графа

Приложение 13,14

Приложение 15.1, 15.2

11

дипломов о высшем
профессиональном
образовании отсутствует
дата выдачи диплома

27.

28.

29.

государственного образца о
высшем профессиональном
образовании, заполнения,
хранения и учета
соответствующих бланков
документов, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 02.05.2012 № 364
В книге учета выдачи
пункт 10 Инструкции о
академических справок
порядке выдачи документов
отсутствует номер приказа
государственного образца о
об отчислении студента
высшем профессиональном
(слушателя). Книга учета
образовании, заполнении и
выдачи академических
хранении соответствующих
справок не прошнурована, не бланков документов,
пронумерована и не
утвержденной приказом
скреплена печатью вуза
Минобрнауки России от 10
марта 2005 г. № 65
Павлову Владимиру
пункт 2 Порядка выдачи
Валерьевичу, отчисленному документов
из числа студентов
государственного образца о
Института, была выдана
высшем профессиональном
академическая справка
образовании, заполнения,
государственного образца
хранения и учета
соответствующих бланков
документов, утвержденного
приказом Минобрнауки
России от 02.05.2012 № 364
и пункта 1 приказа
Минобрнауки России от
02.03.2012 № 163 «Об
утверждении форм
документов
государственного образца о
высшем профессиональном
образовании и технических
требований к ним»
В договорах возмездного
пункт 8 Правил оказания
оказания услуг по обучению, платных образовательных
заключенных между
услуг, утвержденных
Институтом и Студентом,
постановлением
допускается увеличение
Правительства Российской
стоимости платных
Федарации от 15 августа
образовательных услуг,
2013 года № 706 (далее обусловленное не только
Правила оказания платных

(копия журнала учета выдачи
дипломов прилагается)

14.04.2014

В
журнал
учета
выдачи
академических справок
включена недостающая графа
(копия журнала учета выдачи
академических
справок
прилагается)

Приложении 16

14.04.2014

Данному
студенту
выдана
справка установленного образца,
в книге учета выдачи сделана
соответствующая запись.
Академическая
справка
государственного
образца
у
студента отозвана и уничтожена
соответствующим порядком.

Приложение 17

14.04.2014

Подписаны
дополнительные
соглашения
к
договору
с
внесением
соответствующих
изменений в пункты договора

Приложение 18, 19

12

30.

31.

32.

уровнем инфляции,
предусмотренным
основными
характеристиками
федерального бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период, но и по
другим основаниям
(увеличение арендной платы,
стоимости электроэнергии и
т.п.)
В договоре не указаны:
телефон заказчика;
телефон обучающегося (в
случае оказания платных
образовательных услуг в
пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по
договору); полная стоимость
образовательных услуг; дата
регистрации лицензии;
сроки освоения
образовательной программы
(продолжительность
обучения)
В договоре имеются пункты,
снижающие уровень
предоставления
обучающимся гарантий по
сравнению с условиями,
установленными
законодательством
Российской Федерации об
образовании (пункты 1.4 и
5.5)
В рабочей программе
дисциплины «Правоведение»
отсутствуют дидактические
единицы: лицензирование
отдельных видов
деятельности; правовое
регулирование отношений в
области банковской
деятельности; правовой
статус Банка России

образовательных услуг)

подпункты «в», «е», «з»,
«и», «м» пункта 12 Правил
оказания платных
образовательных услуг

14.04.2014

Подписаны
дополнительные
соглашения
к
договору
с
внесением
соответствующих
изменений в пункты договора

Приложение 18, 19

пункт 13 Правил оказания
платных образовательных
услуг

14.04.2014

Подписаны
дополнительные
соглашения
к
договору
с
внесением
соответствующих
изменений в пункты договора

Приложение 18, 19

пункт 7 статьи 28
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» и пункт 4 ГОС
ВПО

14.04.2014

Указанные дидактические единицы
входят в другие учебные курсы,
реализованные (реализуемые) в полном
объеме:
рабочие программы прилагаются
1) Деньги, кредит, банки: Тема 16.
Центральные банки;
2) Правовое обеспечение собственного
бизнеса: Тема 7. Правовые формы
государственного
воздействия
на
предпринимательскую
деятельность.

Приложение 20, 21, 22, 23

13
Лицензируемые виды деятельности.
Тема 11. Правовое регулирование
финансирования
и кредитования
предпринимательской деятельности;
3) Рынок ценных бумаг: Тема 3.
Профессиональная деятельность на
фондовом рынке.

33.

34.

35.

В рабочей программе
дисциплины «Экономическая
теория» отсутствуют
дидактические единицы:
переходная экономика:
либерализация цен,
приватизация собственности,
инфраструктура
хозяйствования, структурная
перестройка экономики,
влияние глобализации на
выбор стратегии
национальной экономики

пункт 7 статьи 28
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» и пункт 4 ГОС
ВПО

В рабочей программе
дисциплины
«Информационные системы
в экономике» отсутствуют
дидактические единицы:
основные принципы
построения и использования
автоматизированных систем
во внешнеэкономической
деятельности;
телекоммуникационные
технологии в экономических
информационных системах

пункт 7 статьи 28
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» и пункт 4 ГОС
ВПО

В рабочей программе
дисциплины «Экономика
организаций (предприятий)»
отсутствуют дидактические
единицы: производственное

пункт 7 статьи 28
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» и пункт 4 ГОС

14.04.2014

14.04.2014

14.04.2014

Внесены
изменения
в
рабочую
программу
дисциплины
«Правоведение».
Указанные дидактические единицы
входят в другие учебные курсы,
реализованные (реализуемые) в полном
объеме: рабочие программы
прилагаются
1) Экономическая теория: Тема 1.
Организация в системе рыночной
экономики.
Тема 2. Организация производства.
2) Рынок ценных бумаг: Тема 1. Рынок
ценных
бумаг:
экономическое
назначение, функции и роль в
экономической системе. Виды и
основные понятия фондового рынка.
Внесены
изменения
в
рабочую
программу
дисциплины
«Экономическая теория».
Указанные дидактические единицы
входят в другие учебные курсы,
реализованные (реализуемые) в полном
объеме:
рабочие
программы
прилагаются
1) Бизнес-планирование: Тема 11.
Анализ чувствительности проекта.
Использование
автоматизированных
систем
во
внешнеэкономической
деятельности при разработке бизнесплана предприятий с иностранным
участием.
Внесены
изменения
в
рабочую
программу
дисциплины
«Информационные
системы
в
экономике».
Указанные дидактические единицы
входят в другие учебные курсы,
реализованные (реализуемые) в полном
объеме:
рабочие
программы
прилагаются:
Бизнес-планирование: Тема 1. Основы

Приложение 23, 24

Приложение 25,26

Приложение 27,26

14

планирование и бизнес-план
предприятия

бизнес – планирования
организация.

ВПО

36.

В рабочей программе
дисциплины «Менеджмент»
отсутствуют дидактические
единицы: контроллинг,
управление рисками

пункт 7 статьи 28
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» и пункт 4 ГОС
ВПО

14.04.2014

37.

В рабочей программе
дисциплины «Статистика»
отсутствуют дидактические
единицы: переходная
экономика: система
национальных счетов:
статистическая методология
построения национальных
счетов, балансов и систем
показателей

пункт 7 статьи 28
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» и пункт 4 ГОС
ВПО

14.04.2014

38.

Основной и дополнительной
учебной литературой не
обеспечены следующие
дисциплины: «Трудовое
право», «Финансовый
менеджмент»,
«Международный рынок
ценных бумаг»

пункт 7 статьи 28
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» и пункт 6.3
ГОС ВПО

14.04.2014

и

его

Внесены
изменения
в
рабочую
программу дисциплины «Экономика
организаций (предприятий)»
Указанные дидактические единицы
входят в другие учебные курсы,
реализованные (реализуемые) в полном
объеме:
рабочие
программы
прилагаются:
1) Бизнес-планирование: Тема 2.
Система планирования в организации
Тема 11. Анализ чувствительности
проекта.
Использование
автоматизированных
систем
во
внешнеэкономической
деятельности
при
разработке
бизнес-плана
предприятий с иностранным участием;
2) Антикризисное управление
(100 ч.): Тема 2. Технология решения
антикризисных управленческих
проблем
Тема
3.
Функциональное
антикризисное управление.
Внесены
изменения
в
рабочую
программу дисциплины «Менеджмент»
Указанные дидактические единицы
внесены
в
рабочую
программу
дисциплины
«Статистика»
по
специальности 080105.65 «Финансы и
кредит»:
Т.2.1. Социально-экономическая
статистика
Т.2.2. Система национальных счетов
Т.2.3. Статистика финансов

Обеспечение
основной
и
дополнительной
литературой
осуществляется через доступ всех
студентов к электронно-библиотечной
системе
«КнигаФонд».
Каждый
студент
Института
имеет
персональную
карту
доступа.
Обновление
литературы
осуществляется
преподавателями,
ведущими
соответствующие
дисциплины.
(Договор
на
использование ЭБС Книгафонд )

Приложение 28,26,29

Приложение 30

Приложение 31

15
39.

Председатели
сформированных в 2013 году
Государственных
экзаменационных комиссий
по приему
междисциплинарного
экзамена по специальности
080105.65 Финансы и кредит
не являются заместителями
председателя
Государственной
аттестационной комиссии

пункт 7 статьи 28
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» и пункт 13
Положения об итоговой
государственной
аттестации выпускников
высших учебных заведений
Российской Федерации,
утвержденного приказом
Министерства образования
Российской Федерации от
25.03.2003 № 1155

Ректор ЧОУ ВПО СПбИЭУ

14.04.2014

Пункт 13 Положения об итоговой
государственной
аттестации
предусматривает
возможность
формирования различных по составу
Государственной
аттестационной
комиссии
и
Государственных
экзаменационных комиссий по приему
междисциплинарного
экзамена.
В
Институте формируется одна комиссия
по
каждому
направлению/специальности
и
председатель
Государственной
аттестационной комиссии является и
председателем
Государственной
экзаменационной комиссии.

_________п/п________ В.В.Балдесов

Приложение 32

