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1. Пояснительная записка 

 

Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» (далее - ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, 

университет)  принят комплекс мер в целях устранения несоответствий 

содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам, указанных в Акте проверки 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица от 29.04.2016 г. №179/З/K: 

1. Разработан план мероприятий по устранению нарушений и 

несоответствий, выявленных в ходе плановой выездной проверки 

Рособрнадзора, проведенной на основании приказов Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 12.04.2016 № 560 «О 

проведении плановой выездной проверки в отношении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 

от 20.04.2016 № 628 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2016 № 560» в период с 25 

по 29 апреля 2016 года, утвержденный ректором 10.05.2016 г. (приказ №30 от 

10.05.2016 года). 

2. Издан приказ ректора университета от приказ №30 от 10.05.2016 

года, устанавливающий обязанности ответственных лиц по выполнению 

плана мероприятий по устранению нарушений и несоответствий, 

выявленных в ходе плановой выездной проверки Рособрнадзора. 

3. Организована работа по выполнению плана мероприятий по 

устранению нарушений и несоответствий, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки Рособрнадзора. 

4. Подготовлен отчет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья» об устранении несоответствий 

содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам, указанных в Акте проверки 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица от 29.04.2016 г. №179/З/K. Отчет рассмотрен на заседании ученого 

совета университета от 26.05.2016 г. (протокол № 13), утвержден ректором 

университета 26.05.2016 г.  и размещен в разделе «Сведения об 

образовательной организации» подраздел «Документы» на официальном 

сайте университета http://www.tsaa.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,  

(ссылка http://www.tsaa.ru/content/files/upload/otchetpopredpis/otchet-po-

soderzhaniyu-i-kachestvu.pdf) 

http://www.pgsha.penza.net/
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/otchetpopredpis/otchet-po-soderzhaniyu-i-kachestvu.pdf
http://www.tsaa.ru/content/files/upload/otchetpopredpis/otchet-po-soderzhaniyu-i-kachestvu.pdf


4 
 

 

Результаты выполненной университетом работы по устранению 

несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

федеральным государственным образовательным стандартам, указанных в 

Акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки юридического лица от 29.04.2016 г. №179/З/K, отражены в основном 

разделе отчета в текстовой форме, которая содержит перечень 

несоответствий в виде цитат из Акта, перечень проведенных мероприятий и 

принятых ФГБОУ ВО ГАУ Северного Заураль, мер по устранению 

несоответствий, а также перечень документов (копий документов) и 

материалов, подтверждающих устранение несоответствий. Подтверждающие 

документы (копии документов) и материалы сформированы в виде 

приложений, которые размещены в разделе «Приложения» настоящего 

отчета. 
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2. Отчет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья» об устранении 

несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам федеральным государственным образовательным 

стандартам, указанных в Акте проверки Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки юридического лица от 29.04.2016 г. 

№179/З/K 

 

Несоответствие пункту 5.4 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 университете 

программа государственной итоговой аттестации выпускников: 

а) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), профиль «Статистика», утвержденная проректором по 

учебной работе 25.02.2016, не предусматривает контроль сформированности 

профессиональных компетенций (ПК-3, ПК-4), содержащихся в  

соответствующих видах профессиональной деятельности (расчетно-

экономической; аналитической, научно-исследовательской), на которые 

ориентирована данная программа бакалавриата; 

б) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденная 

проректором по учебной работе 25.02.2016, не предусматривает контроль 

сформированности профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-

6, ПК-9, ПК-10), содержащихся в соответствующих видах профессиональной 

деятельности (расчетно-экономической; аналитической, научно-

исследовательской; организационно-управленческой; учетной), на которые 

ориентирована данная программа бакалавриата. 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

В программу государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

профиль «Статистика» раздел 4 «Фонд оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации» подпункт 4.1 «Перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы» внесены дополнения и предусмотрен 

контроль сформированности профессиональных компетенций ПК-3, ПК-4. 

В программу государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» пункт 4  «Фонд оценочных 

средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации» подпункт 4.1 

«Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
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результате освоения образовательной программы» внесены дополнения и 

предусмотрен контроль сформированности профессиональных компетенций 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10. 

Представленные документы (приложение 1) 

Копия раздела 4 «Фонд оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации» подпункт 4.1 «Перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы» программы государственной 

итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), профиль «Статистика», утвержденной 

и.о. директора института Экономики и финансов Ю.В. Зубаревой 20.05.2016 

г. 

Копия раздела 4 «Фонд оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации» подпункт 4.1 «Перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы» программы государственной 

итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», утвержденной и.о. директора института Экономики и финансов 

Ю.В. Зубаревой 20.05.2016 г.  

 

Несоответствие пункту 6.7 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), пункту 2, пункту 

3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, - в 

университете в программах практик по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»: учебная (ознакомительная) практика, учебная (организация 

документирования в системе бухгалтерского учета) практика, 

производственная (первичный учет) практика, производственная 

(технологическая) практика, преддипломная практика, утвержденных 

проректором по учебной работе 01.03.2016, не установлены способы 

проведения практик (стационарная, выездная) и формы проведения практики 

(непрерывно, дискретно). 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

 Внесены изменения в рабочие программы, добавлен пункт 1 «Вид 

практики, способ и форма ее проведения» и определены способы и формы 

проведения практик по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для 

следующих практик: учебная (ознакомительная) практика, учебная 
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(организация документирования в системе бухгалтерского учета) практика, 

производственная (первичный учет) практика, производственная 

(технологическая) практика, преддипломная практика. 

Представленные документы (приложение 2) 

 Копии программ практик (пункт 1 «Вид практики, способ и форма ее 

проведения») по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: учебная 

(ознакомительная) практика, учебная (организация документирования в 

системе бухгалтерского учета) практика, производственная (первичный учет) 

практика, производственная (технологическая) практика, преддипломная 

практика (утвержденные заведующими кафедрами Данильченко М.А. от 

20.05.2016 г., Зубаревой Ю. В. от 20.05.2016 г. 

 

Несоответствие пункту 5.5 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 

университете по образовательной программе по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), содержание рабочих программ 

дисциплин: Корпоративные финансы, утвержденной проректором по 

учебной работе 01.03.2016, Профессиональные компьютерные программы, 

утвержденной проректором по учебной работе 01.03.2016, Бухгалтерский 

управленческий учет, утвержденной проректором по учебной работе 

01.03.2016, Статистика населения и уровня жизни, утвержденной 

проректором по учебной работе 01.03.2016, Учет на предприятиях малого 

бизнеса, утвержденной проректором по учебной работе 01.03.2016, не 

отражает участия дисциплин в формировании компетенций, на которые 

ориентирована программа бакалавриата и включенных в набор требуемых 

результатов освоения в соответствии с основной образовательной 

программой направления подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденной 

проректором по учебной работе от 01.03.2016 (учебный план по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 

ректором университета 25.02.2016 (протокол ученого совета университета № 

9 от 25.02.2016). 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

 Внесены изменения и дополнения в содержание рабочих программ 

дисциплин по образовательной программе по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата): Корпоративные финансы, 

Профессиональные компьютерные программы, Бухгалтерский 

управленческий учет, Статистика населения и уровня жизни, Учет на 

предприятиях малого бизнеса, отражающие участие дисциплин в 

формировании компетенций, на которые ориентирована программа 

бакалавриата и включенные в набор требуемых результатов освоения в 
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соответствии с основной образовательной программой направления 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

. 

Представленные документы (приложение 3) 

 Копия раздела 4 «Содержание дисциплины» подпункт 4.1 «Содержание 

разделов дисциплины» рабочей программы дисциплины Корпоративные 

финансы, утвержденная и.о. зав.кафедрой «Бухгалтерский учет, финансы и 

аудит» М.А. Данильченко 20.05.2016г.; 

 Копия раздела 4 «Содержание дисциплины» подпункт 4.1 «Содержание 

разделов дисциплины» рабочей программы дисциплины Профессиональные 

компьютерные программы, утвержденная и.о. зав.кафедрой «Бухгалтерский 

учет, финансы и аудит» М.А. Данильченко 20. 05.2016г.; 

 Копия раздела 4 «Содержание дисциплины» подпункт 4.1 «Содержание 

разделов дисциплины» рабочей программы дисциплины Бухгалтерский 

управленческий учет, утвержденная и.о. зав.кафедрой «Бухгалтерский учет, 

финансы и аудит» М.А. Данильченко 20. 05.2016г.; 

 Копия раздела 4 «Содержание дисциплины» подпункт 4.1 «Содержание 

разделов дисциплины» рабочей программы дисциплины Статистика 

населения и уровня жизни, утвержденная и.о. зав. кафедрой «Статистика и 

экономический анализ» Л.Г. Агапитовой 20. 05.2016г.; 

 Копия раздела 4 «Содержание дисциплины» подпункт 4.1 «Содержание 

разделов дисциплины» рабочей программы дисциплины Учет на 

предприятиях малого бизнеса, утвержденная и.о. зав.кафедрой 

«Бухгалтерский учет, финансы и аудит» М.А. Данильченко 20. 05.2016г.; 

 

Несоответствие 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), - в университете:  

а) не обеспечен индивидуальный неограниченный доступ каждого 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями (отсутствует документ/ведомость, подтверждающий 

предоставление индивидуально каждому обучающемуся пароля/пин-кода для 

пользования электронно-библиотечной системой); 

б) электронная информационно-образовательная среда не обеспечивает 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

формирование электронного портфолио обучающегося по данному 

направлению подготовки, в том числе сохранение работ обучающегося, 
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рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса. 

 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

а) обучающимся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) предоставлены логины и пароли для 

неограниченного доступа в электронно-библиотечные системы 

университета; 

 б) в университете одним из элементов электронной образовательной 

среды является информационная система управления вузом (ИСУ-ВУЗ), 

разработанная НОУ ВО «Университет управления «ТИСБИ». Проведена 

работа по обеспечению доступа к имеющейся в университете  электронной 

образовательной среде со стороны обучающихся, родителей обучающихся, 

работодателей, преподавателей, методических служб университета и других 

участников образовательного процесса (ссылка на страницу доступа в сети 

интернет -  int.tsaa.ru). 

Актуализированы базы данных информационной системы управления 

вузом (ИСУ-ВУЗ): загружены рабочие учебные планы всех направлений, 

реализуемых университетом, информация об обучающихся, зафиксированы 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, результаты освоения 

образовательных программ др.  

В настоящее время разработчиком ИСУ-ВУЗ НОУ ВО «Университет 

управления «ТИСБИ» завершается создание модуля, позволяющего хранить 

и обеспечивать доступ к электронным портфолио обучающихся, которые в 

данный момент сформированы в университете на электронных носителях 

(CD-дисках и флэш-накопителях), и будут размещены в электронной 

информационно-образовательной среде сразу после подключения 

указанного модуля. 

Выданы учетные записи и пароли студентам для входа в 

информационную систему управления вузом (ИСУ-ВУЗ). 

Представленные документы (Приложение 4) 

Копия ведомостей на предоставление обучающимся направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) пароля/пин-кода для 

пользования электронно-библиотечной системой.  

Копия договора №25/18 от 26.03.2009 на передачу неисключительных 

прав использования программы для ЭВМ (ИСУ-ВУЗ).  

Письмо №814/01-у от 27.05.2016 г УВО "Университет управления 

"ТИСБИ" о разработке модуля "Электронное портфолио обучающегося. 

Скриншоты страниц информационной системы управления вузом. 

Копии листов регистрации выдачи учетных записей и паролей 

студентам в ИСУ-ВУЗ 

 

Несоответствие пункту 7.3.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 
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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 университете 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

отсутствуют помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет». 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

 Издан приказ ректора ФГБОУ ВО "Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья" Бойко Е. Г. № 112-с от 11.05.2016 г. о 

предоставлении времени для самостоятельной работы обучающихся в 

компьютерных классах. И.о. директора института экономики и финансов 

Зубаревой Ю. В. подготовлен и утвержден режим работы компьютерного 

класса для обеспечения самостоятельной работы обучающихся. 

Представленные документы (приложение 5) 

Копия приказа ректора ФГБОУ ВО Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья Бойко Е. Г. № 112-с от 11.05.2016 г. о 

предоставлении времени для самостоятельной работы обучающихся в 

компьютерных классах. 

Копия режима работы компьютерного класса 3-303 для 

самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 38.04.01 

«Экономики» (уровень магистратуры); 

Копии режима работы компьютерного класса 3-303 для 

самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры); 

Копия режима работы компьютерного класса 3-303 для 

самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 38.03.01 

«Экономики» (уровень бакалавриата); 

Копии режима работы компьютерного класса 3-303 для 

самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата). 
 

Нарушение пункта 7.3.3 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 университете 

электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ  менее 25 

процентов обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата). 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

Для  направлений подготовки «Торговое дело» и «Товароведение» 

укомплектован компьютерный класс на рабочих 16 мест. 
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В библиотеке 7 учебного корпуса организован электронный читальный 

зал на 25 рабочих  места. 

Представленные документы (Приложение 6) 

Накладная № 00000013 на внутренне перемещение объектов 

нефинансовых активов (передача компьютеров (тонкий клиент) и мониторов 

Samsung со склада университета на кафедру товароведения и продуктов 

питания). 

Договор на приобретение компьютерного оборудования и 

программного обеспечения в электронный читальный зал №ЭЗКТ-0716 от 11 

мая 2016 года, протокол закупки товара в электронной форме №31603575877. 

Приказ №200-х/д от 17 мая 2016 года (о создании компьютерного 

класса на 16 рабочих мест). 

Фотографии компьютерного класса. 

 

Реализуемая в университете основная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) не 

соответствует по структуре и содержанию требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 

(зарегистрирован Минюстом России 09.02.2016, регистрационный № 41028). 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

Внесены изменения и дополнения в структуру и содержание основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7. 

Представленные документы (Приложение 7) 

Копия учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль «Производственный 

менеджмент», утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья 25.02.2016г. №9. 

Копия учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) профиль «Логистика и управление 

цепями поставок», утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья 25.02.2016г. №9. 

 

Несоответствие пункту 5.4 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1334 (зарегистрирован 

Минюстом России 03.12.2015, регистрационный № 39956), - в университете  

программа итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденная проректором 
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по учебной работе 15.03.2016, не предусматривает контроль 

сформированности профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-11), 

содержащихся в  соответствующих видах профессиональной деятельности 

(организационно-управленческой, научно-исследовательской), на которые 

ориентирована данная программа бакалавриата. 

 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

В программе итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденной 

директором МТИ Дорн Г.А. 19.05.2016 г., в пункте 4.1 «Перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения 

образовательной программы» предусматривается контроль 

сформированности профессиональных компетенций ПК-5, ПК-11, 

содержащихся в  соответствующих видах профессиональной деятельности 

(организационно-управленческой, научно-исследовательской), на которые 

ориентирована данная программа бакалавриата. 

Представлены документы (Приложение 8) 

 Копия программы государственной итоговой аттестации выпускников 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), 

утвержденная директором МТИ Дорн Г.А. 19.05.2016 г. 
 

Несоответствие пункту 6.7 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1334 (зарегистрирован 

Минюстом России 03.12.2015, регистрационный № 39956), пункту 2, пункту 

3 Положения о практике обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383,  - в 

университете в программах практик по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело (уровень бакалавриата): производственная (торгово-

коммерческой) практика,  преддипломная практика, утвержденных 

проректором по учебной работе 01.03.2016, не установлены способы 

проведения практик (стационарная, выездная) и формы проведения практики 

(непрерывно, дискретно). 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

В программах практик по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело (уровень бакалавриата): производственная (торгово-коммерческая) 

практика, преддипломная практика, утвержденных заведующим кафедрой 

Дорн Г.А. 19.05.2016, в пункте 1. Вид практики, способ и форма ее 

проведения указаны способы проведения практик: стационарная, выездная и 

форма проведения практики: дискретно по периодам. 

Представлены документы (Приложение 9) 

Копии программ практик по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело (уровень бакалавриата): производственная (торгово-коммерческая) 
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практика, преддипломная практика, утвержденные заведующим кафедрой 

Дорн Г.А. 19.05.2016 г. 

 

Несоответствие пункту 5.5 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1334 (зарегистрирован 

Минюстом России 03.12.2015, регистрационный № 39956), - в университете 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), 

содержание рабочих программах дисциплин: Региональная экономика, 

утвержденной проректором по учебной работе 04.03.2016, Политология, 

утвержденной проректором по учебной работе 04.03.2016, не отражает 

участия дисциплин в формировании компетенций, на которые ориентирована 

программа бакалавриата и включенных в набор требуемых результатов 

освоения в соответствии с основной образовательной программой 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, утвержденной проректором 

по учебной работе от 01.03.2016 (учебный план по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденного ректором 

университета 25.02.2016 (протокол ученого совета университета № 9 от 

25.02.2016). 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

Рабочие программы дисциплин направления подготовки 38.03.06 

Торговое дело (уровень бакалавриата): Региональная экономика, 

Политология переработаны. Содержание дисциплин показывает их участие в 

формировании компетенций, на которые ориентирована программа 

бакалавриата.  

Представлены документы (Приложение 10) 

 Копии рабочих программ дисциплин Региональная экономика, 

утвержденная заведующим кафедрой Зубаревой Ю.В. 20.05.2016, 

Политология, утвержденная заведующим кафедрой Гончаренко О.Н. 

20.05.2016. 

 

Несоответствие пункту 7.1.2 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1334 (зарегистрирован 

Минюстом России 03.12.2015, регистрационный № 39956), - в университете: 

а) не обеспечен индивидуальный неограниченный доступ каждого 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень 

бакалавриата), к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями (отсутствует документ/ведомость, подтверждающий 
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предоставление индивидуально каждому обучающемуся пароля/пин-кода для 

пользования электронно-библиотечной системой); 

б) электронная информационно-образовательная среда не обеспечивает 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), 

формирование электронного портфолио обучающегося по данному 

направлению подготовки, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса. 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

а) обучающимся по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата) предоставлены логины и пароли для 

неограниченного доступа в электронно-библиотечные системы 

университета. 

 б) в университете одним из элементов электронной образовательной 

среды является информационная система управления вузом (ИСУ-ВУЗ), 

разработанная НОУ ВО «Университет управления «ТИСБИ». Проведена 

работа по обеспечению доступа к имеющейся в университете  электронной 

образовательной среде со стороны обучающихся, родителей обучающихся, 

работодателей, преподавателей, методических служб университета и других 

участников образовательного процесса (ссылка на страницу доступа в сети 

интернет -  int.tsaa.ru). 

Актуализированы базы данных информационной системы управления 

вузом (ИСУ-ВУЗ): загружены рабочие учебные планы всех направлений, 

реализуемых университетом, информация об обучающихся, зафиксированы 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, результаты освоения 

образовательных программ др.  

В настоящее время разработчиком ИСУ-ВУЗ НОУ ВО «Университет 

управления «ТИСБИ» завершается создание модуля, позволяющего хранить 

и обеспечивать доступ к электронным портфолио обучающихся, которые в 

данный момент сформированы в университете на электронных носителях 

(CD-дисках и флэш-накопителях), и будут размещены в электронной 

информационно-образовательной среде сразу после подключения 

указанного модуля. 

Выданы учетные записи и пароли студентам для входа в 

информационную систему управления вузом (ИСУ-ВУЗ). 

Представленные документы (Приложение 11) 

Копия ведомостей на предоставление обучающимся направления 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) пароля/пин-кода 

для пользования электронно-библиотечной системой.  

Копия договора №25/18 от 26.03.2009 на передачу неисключительных 

прав использования программы для ЭВМ (ИСУ-ВУЗ).  
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Письмо №814/01-у от 27.05.2016 г УВО "Университет управления 

"ТИСБИ" о разработке модуля "Электронное портфолио обучающегося. 

Скриншоты страниц информационной системы управления вузом. 

Копии листов регистрации выдачи учетных записей и паролей 

студентам в ИСУ-ВУЗ. 

 

Несоответствие пункту 7.3.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1334 (зарегистрирован 

Минюстом России 03.12.2015, регистрационный № 39956), - в университете 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), 

отсутствуют помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело (уровень бакалавриата), предоставлено помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой, подключенной к сети «Интернет». 

Представлены документы (Приложение 12) 
Копия Приказа ректора №112-с по ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

от 11.05.2016 г. 

Копия Распоряжения директора №10 по Механико-технологическому 

институту от 12.05.2016 г. 

Режим работы компьютерного класса 4-216 для самостоятельной работы 

обучающихся на 2015-2016 учебный год по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата). 

 

Несоответствие пункту 7.3.3 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1334 (зарегистрирован 

Минюстом России 03.12.2015, регистрационный № 39956), - в университете 

электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ  менее 25 

процентов обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата). 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

Для  направлений подготовки «Торговое дело» и «Товароведение» 

укомплектован компьютерный класс на рабочих 16 мест. 

В библиотеке 7 учебного корпуса организован электронный читальный 

зал на 25 рабочих  места. 

Представленные документы (Приложение 6) 
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Накладная № 00000013 на внутренне перемещение объектов 

нефинансовых активов (передача компьютеров (тонкий клиент) и мониторов 

Samsung со склада университета на кафедру товароведения и продуктов 

питания). 

Договор на приобретение компьютерного оборудования и 

программного обеспечения в электронный читальный зал №ЭЗКТ-0716 от 11 

мая 2016 года, протокол закупки товара в электронной форме №31603575877. 

Приказ №200-х/д от 17 мая 2016 года (о создании компьютерного 

класса на 16 рабочих мест). 

Фотографии компьютерного класса. 

 

Несоответствие пункту 5.4 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), - в университете  

программа итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), утвержденная проректором 

по учебной работе 01.03.2016, не предусматривает контроль 

сформированности профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-10), 

содержащихся в  соответствующих видах профессиональной деятельности 

(торгово-закупочная, оценочно-аналитическая), на которые ориентирована 

данная программа бакалавриата. 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

В программе итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), утвержденной 

директором МТИ Дорн Г.А. 19 мая 2016 г., в пункте 4.1 «Перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения 

образовательной программы» предусматривается контроль 

сформированности профессиональных компетенций ПК-1, ПК-10, 

содержащихся в  соответствующих видах профессиональной деятельности 

(организационно-управленческой, научно-исследовательской), на которые 

ориентирована данная программа бакалавриата. 

Представленные документы (Приложение 13) 

Копия программ государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), 

утвержденная директором МТИ Дорн Г.А. 19 мая 2016г. 

 

Несоответствие пункту 6.7 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), пункту 2, пункту 

3 Положения о практике обучающихся осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383,  - в 

университете в программах практик по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение (уровень бакалавриата): учебная (товароведная) практика,  

производственная (товароведно-управленческая) практика, производственная 

(торгово-управленческая) практика,  преддипломная практика, утвержденных 

проректором по учебной работе 01.03.2016, не установлены способы 

проведения практик (стационарная, выездная) и формы проведения практики 

(непрерывно, дискретно). 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

В программах практик по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение (уровень бакалавриата): учебная (товароведная) практика,  

производственная (товароведно-управленческая) практика, производственная 

(торгово-управленческая) практика,  преддипломная практика, утвержденных 

заведующим кафедрой  19.05.2016, в разделе 1. «Вид практики, способ и 

форма ее проведения»  указаны способ проведения практик: стационарная и 

форма проведения практики: дискретно. 

Представленные документы (Приложение 14) 

 Копии программ практик выпускников по направлению подготовки 

подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата): учебная 

(товароведная) практика, производственная (товароведно-управленческая) 

практика, производственная (торгово-управленческая) практика, 

преддипломная практика утвержденные заведующим кафедрой Дорн Г.А. 

19.05.2016г. 

 

Несоответствие пункту 5.5 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), - в университете 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), 

содержание рабочих программах дисциплин: Русский язык и культура речи, 

утвержденной проректором по учебной работе 04.03.2016, Политология, 

утвержденной проректором по учебной работе 04.03.2016, не отражает 

участия дисциплин в формировании компетенций, на которые ориентирована 

программа бакалавриата и включенных в набор требуемых результатов 

освоения в соответствии с основной образовательной программой 

направления подготовки 38.03.07 Товароведение, утвержденной проректором 

по учебной работе от 04.03.2016 (учебный план по направлению подготовки 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), 

утвержденного ректором университета 25.02.2016 (протокол ученого совета 

университета № 9 от 25.02.2016). 

 

 



18 
 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение (уровень бакалавриата): Русский язык и культура речи, 

Политология переработаны. Содержание дисциплин показывает их участие в 

формировании компетенций, на которые ориентирована программа 

бакалавриата.  

Представленные документы (Приложение 15) 

 Копии рабочих программ согласно учебному плану по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата): Русский язык и 

культура речи, утвержденной заведующим кафедрой Богдановой Ю.З. 

20.05.2016, Политология, утвержденной заведующим кафедрой Гончаренко 

О.Н. 20.052016 г.. 

 

Несоответствие 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), - в университете: 

а) не обеспечен индивидуальный неограниченный доступ каждого 

обучающегося по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень 

бакалавриата), к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями (отсутствует документ/ведомость, подтверждающий 

предоставление индивидуально каждому обучающемуся пароля/пин-кода для 

пользования электронно-библиотечной системой); 

б) электронная информационно-образовательная среда не обеспечивает 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), 

формирование электронного портфолио обучающегося по данному 

направлению подготовки, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса. 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

а) обучающимся по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

(уровень бакалавриата) предоставлены логины и пароли для 

неограниченного доступа в электронно-библиотечные системы 

университета. 

 б) в университете одним из элементов электронной образовательной 

среды является информационная система управления вузом (ИСУ-ВУЗ), 

разработанная НОУ ВО «Университет управления «ТИСБИ». Проведена 

работа по обеспечению доступа к имеющейся в университете  электронной 

образовательной среде со стороны обучающихся, родителей обучающихся, 
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работодателей, преподавателей, методических служб университета и других 

участников образовательного процесса (ссылка на страницу доступа в сети 

интернет -  int.tsaa.ru). 

Актуализированы базы данных информационной системы управления 

вузом (ИСУ-ВУЗ): загружены рабочие учебные планы всех направлений, 

реализуемых университетом, информация об обучающихся, зафиксированы 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, результаты освоения 

образовательных программ др.  

В настоящее время разработчиком ИСУ-ВУЗ НОУ ВО «Университет 

управления «ТИСБИ» завершается создание модуля, позволяющего хранить 

и обеспечивать доступ к электронным портфолио обучающихся, которые в 

данный момент сформированы в университете на электронных носителях 

(CD-дисках и флэш-накопителях), и будут размещены в электронной 

информационно-образовательной среде сразу после подключения 

указанного модуля. 

Выданы учетные записи и пароли студентам для входа в 

информационную систему управления вузом (ИСУ-ВУЗ). 

Представленные документы (Приложение 16) 

Копия ведомостей на предоставление обучающимся направления 

подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) пароля/пин-кода 

для пользования электронно-библиотечной системой.  

Копия договора №25/18 от 26.03.2009 на передачу неисключительных 

прав использования программы для ЭВМ (ИСУ-ВУЗ).  

Письмо №814/01-у от 27.05.2016 г УВО "Университет управления 

"ТИСБИ" о разработке модуля "Электронное портфолио обучающегося. 

Скриншоты страниц информационной системы управления вузом. 

Копии листов регистрации выдачи учетных записей и паролей 

студентам в ИСУ-ВУЗ. 

 

Несоответствие пункту 7.3.1 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), - в университете 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) 

отсутствуют помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет»; 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение (уровень бакалавриата), предоставлено помещение для 

самостоятельной работы обучающихся оснащенное компьютерной техникой 

с подключенной к сети «Интернет». 
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Представлены документы (Приложение 17) 

Копия Приказа ректора №112-с по ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья 

от 11.05.2016 г. 

Копия Распоряжения директора №10 по Механико-технологическому 

институту от 12.05.2016 г. 

Режим работы компьютерного класса 4-216 для самостоятельной работы 

обучающихся на 2015-2016 учебный год по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата). 

 

Нарушение пункта 7.3.3 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), - в университете 

электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ  менее 25 

процентов обучающихся по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

(уровень бакалавриата). 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

Для  направлений подготовки «Торговое дело» и «Товароведение» 

укомплектован компьютерный класс на рабочих 16 мест. 

В библиотеке 7 учебного корпуса организован электронный читальный 

зал на 25 рабочих  места. 

Представленные документы (Приложение 6) 

Накладная № 00000013 на внутренне перемещение объектов 

нефинансовых активов (передача компьютеров (тонкий клиент) и мониторов 

Samsung со склада университета на кафедру товароведения и продуктов 

питания). 

Договор на приобретение компьютерного оборудования и 

программного обеспечения в электронный читальный зал №ЭЗКТ-0716 от 11 

мая 2016 года, протокол закупки товара в электронной форме №31603575877. 

Приказ №200-х/д от 17 мая 2016 года (о создании компьютерного 

класса на 16 рабочих мест). 

Фотографии компьютерного класса. 

 

Несоответствие части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункту 6.2. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№321, - в университете  в структуре образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и 

аудит», отсутствует Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Проведенные мероприятия и принятые меры 

В п.7.2 основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, профиль (магистерская программа) «Учет, 

анализ и аудит» добавлен Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
Представленные документы (Приложение 18) 

Копия учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

профиль «Учет, анализ и аудит», утвержденного Ученым советом ФГБОУ 

ВО ГАУ Северного Зауралья 25.02.2016 г. №9; 

Копия пункта 7.2 основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит», 

утвержденной ректором ФГБОУ ГАУ Северного Зауралья 29.02.2016г.  

 

Несоответствие части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункту 7.1.2 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995), - в университете:   

а) не обеспечен индивидуальный неограниченный доступ каждого 

обучающегося по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями (отсутствует документ/ведомость, подтверждающий 

предоставление индивидуально каждому обучающемуся пароля/пин-кода для 

пользования электронно-библиотечной системой); 

б) электронная информационно-образовательная среда не обеспечивает 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

формирование электронного портфолио обучающегося по данному 

направлению подготовки, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

а) обучающимся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры) предоставлены логины и пароли для 

неограниченного доступа в электронно-библиотечные системы 

университета. 

 б) в университете одним из элементов электронной образовательной 

среды является информационная система управления вузом (ИСУ-ВУЗ), 

разработанная НОУ ВО «Университет управления «ТИСБИ». Проведена 

работа по обеспечению доступа к имеющейся в университете  электронной 

образовательной среде со стороны обучающихся, родителей обучающихся, 
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работодателей, преподавателей, методических служб университета и других 

участников образовательного процесса (ссылка на страницу доступа в сети 

интернет -  int.tsaa.ru). 

Актуализированы базы данных информационной системы управления 

вузом (ИСУ-ВУЗ): загружены рабочие учебные планы всех направлений, 

реализуемых университетом, информация об обучающихся, зафиксированы 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, результаты освоения 

образовательных программ др.  

В настоящее время разработчиком ИСУ-ВУЗ НОУ ВО «Университет 

управления «ТИСБИ» завершается создание модуля, позволяющего хранить 

и обеспечивать доступ к электронным портфолио обучающихся, которые в 

данный момент сформированы в университете на электронных носителях 

(CD-дисках и флэш-накопителях), и будут размещены в электронной 

информационно-образовательной среде сразу после подключения 

указанного модуля. 

Выданы учетные записи и пароли студентам для входа в 

информационную систему управления вузом (ИСУ-ВУЗ). 

Представленные документы (Приложение 19) 

Копия ведомостей на предоставление обучающимся направления 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) пароля/пин-кода для 

пользования электронно-библиотечной системой.  

Копия договора №25/18 от 26.03.2009 на передачу неисключительных 

прав использования программы для ЭВМ (ИСУ-ВУЗ).  

Письмо №814/01-у от 27.05.2016 г УВО "Университет управления 

"ТИСБИ" о разработке модуля "Электронное портфолио обучающегося. 

Скриншоты страниц информационной системы управления вузом. 

Копии листов регистрации выдачи учетных записей и паролей 

студентам в ИСУ-ВУЗ. 

 

Нарушение части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункту 7.2.3. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995), - в университете доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

академической магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит», составляет 77,5  процентов 
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(требование пункта 7.2.3 стандарта - 80 процентов для программы 

академической магистратуры). 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

Проведено перераспределение и перерасчет учебной нагрузки по 

кадровому обеспечению реализации магистерской программы «Учет, анализ 

и аудит», обеспечивающее соблюдение требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) в 

части доли научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу академической 

магистратуры, не менее 80%: доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень, составляет 83,6% (1,12 из 1,34 ставки). 

Представленные документы (Приложение 20) 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной 

программы высшего образования по направлению 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Учет, анализ и аудит», утвержденная проректором 

по учебной работе М.Г. Уфимцевой, от 26.05.16 г. 

 

Несоответствие части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункту 7.2.4. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995), - в университете обеспеченность кадрами из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит» (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры,  составляет 5,8 

процентов (требование пункта 7.2.4. стандарта -  не менее 10 процентов для 

академической магистратуры); 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

- проведено перераспределение и перерасчет учебной нагрузки по кадровому 

обеспечению реализации магистерской программы «Учет, анализ и аудит», 

обеспечивающее соблюдение требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) в части доли 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций,  

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
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программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,  

профиль «Учет, анализ и аудит» (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры,  не менее 10%:  доля  работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, составляет 10,3% (0,14 ставки из 1,34 ставки).  

Представленные документы (Приложение 21) 

- Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 38.04.01 

«Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит», утвержденная 

проректором по учебной работе М.Г. Уфимцевой 26.05.2016г.; 

- копии трудовых книжек работников из числа руководителей и 

работников организаций,  деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Учет, анализ и аудит»: Жака 

Михаила Анатольевича (начальник финансового отдела «Тюменьмонолит-

строй»), Лобановой Натальи Александровны (главный бухгалтер 

финансового отдела ЗАО «Блок-комплект»). 

 

Несоответствие части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункту 7.2.5. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995), - в университете отсутствуют документы/материалы, 

подтверждающие   наличие у доктора экономических наук, профессора 

Горохова А.А. (кафедра экономики и организации сельскохозяйственного 

производства), осуществляющего общее руководство научным содержанием 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(приказ ректора университета от 19.06.2015      № 139-п), ежегодных 

публикаций по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществление 

ежегодной апробации результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

Опубликована статья Горохова А.А. в журнале 

"Агропродовольственная политика России" №3, 2016 г. «Основные проблемы 

ведения хозяйственной деятельности начинающими фермерами».  

Выступление на пленарном заседании международной научно-

практической конференции для аспирантов и молодых ученых «Перспективы 

развития научной и инновационной деятельности молодежи», 14.04.2016 г., 
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тема доклада «Роль государства в области поддержки инновационной 

деятельности Тюменской области». 

Представленные документы (Приложение 22) 

Копия статьи Горохова А.А. в журнале "Агропродовольственная 

политика России" №3, 2016 г. «Основные проблемы ведения хозяйственной 

деятельности начинающими фермерами» С.35-38. 

Копия программы международной научно-практической конференции 

для аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития научной и 

инновационной деятельности молодежи», 14.04.2016 г. 

Копия диплома участника международной научно-практической 

конференции для аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития 

научной и инновационной деятельности молодежи», Тюмень 2016 г. 

 

Несоответствие части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункту 5.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№322 (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2015, регистрационный № 

36854), пункту 18. Пункту 21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402), - в университете в фондах оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) (рабочие программах учебных дисциплин: 

Управленческая экономика, Теория организации и организационное 

поведение, Современный стратегический анализ, Корпоративная финансовая 

политика, Методология научного исследования, Психология и педагогика 

высшей школы, Инновационный менеджмент в АПК, Прогнозирование и 

стратегическое планирование в АПК, Информационное обеспечение 

менеджмента, Разработка и принятие управленческого решения, 

Государственная политика и государственное управление, Государственное 

регулирование рыночной экономики, Профессиональный иностранный язык, 

Деловой иностранный язык, Методы и модели в управлении, Экономико-

математические методы и модели в менеджменте, Управление комплексным 

развитием сельских  территорий, Оценка инновационных технологий в 

агробизнесе, Технологический менеджмент, Управленческое 

консультирование, Региональная инфраструктура АПК, образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), профиль «Производственный менеджмент в организациях 

АПК», утвержденной ректором университета 29.02.2016), отсутствуют 
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разделы: «описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания»; 

«методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций». 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

В университете разработано новое Положение о рабочей программе 

дисциплины (СКУ ПСП 141-16), утвержденное ученым советом 

университета, протокол № 12 от 13.05.2016 г., где состав Рабочей программы 

дисциплины соответствует Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402). 

Внесены изменения в фонды оценочных средств по дисциплинам, 

входящим в состав рабочих программ дисциплин, в раздел в раздел 6.2. 

«Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, в раздел 6.2.1. «Описание шкал оценивания», в 

раздел 6.4. «Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенции» по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), профиль «Производственный 

менеджмент в организациях АПК», утвержденной ректором университета 

29.02.2016). 

Представленные документы (Приложение 23) 

Копии раздела 6.2. «Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, раздела 6.2.1. 

«Описание шкал оценивания», раздела 6.4. «Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции» 

рабочих программ, утвержденных заведующими кафедрами (Гончаренко 

О.Н. от 20.05.2016 г., Зубарева Ю. В. от 20.05.2016 г., Кирилова О.В. от 

20.05.2016 г., Еремина Д.В. от 20.05.2016 г., Якобюк Л. И., от 20.05.2016 г, 

Данильченко М. А. от 20.05.2016 г., Агапитива Л. Г. от 20.05.2016 г.). по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

профиль «Производственный менеджмент в организациях АПК», 

утвержденной ректором университета 29.02.2016). 

 

Несоответствие части 7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункту 7.1.2 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 
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№322 (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2015, регистрационный № 

36854), - в университете: 

 а) не обеспечен индивидуальный неограниченный доступ каждого 

обучающегося по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями (отсутствует документ/ведомость, подтверждающий 

предоставление индивидуально каждому обучающемуся пароля/пин-кода для 

пользования электронно-библиотечной системой); 

б) электронная информационно-образовательная среда не обеспечивает 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), 

формирование электронного портфолио обучающегося по данному 

направлению подготовки, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса. 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

а) обучающимся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры) предоставлены логины и пароли для 

неограниченного доступа в электронно-библиотечные системы 

университета; 

 б) в университете одним из элементов электронной образовательной 

среды является информационная система управления вузом (ИСУ-ВУЗ), 

разработанная НОУ ВО «Университет управления «ТИСБИ». Проведена 

работа по обеспечению доступа к имеющейся в университете  электронной 

образовательной среде со стороны обучающихся, родителей обучающихся, 

работодателей, преподавателей, методических служб университета и других 

участников образовательного процесса (ссылка на страницу доступа в сети 

интернет -  int.tsaa.ru). 

Актуализированы базы данных информационной системы управления 

вузом (ИСУ-ВУЗ): загружены рабочие учебные планы всех направлений, 

реализуемых университетом, информация об обучающихся, зафиксированы 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, результаты освоения 

образовательных программ др.  

В настоящее время разработчиком ИСУ-ВУЗ НОУ ВО «Университет 

управления «ТИСБИ» завершается создание модуля, позволяющего хранить 

и обеспечивать доступ к электронным портфолио обучающихся, которые в 

данный момент сформированы в университете на электронных носителях 

(CD-дисках и флэш-накопителях), и будут размещены в электронной 

информационно-образовательной среде сразу после подключения 

указанного модуля. 
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Выданы учетные записи и пароли студентам для входа в 

информационную систему управления вузом (ИСУ-ВУЗ). 

Представленные документы (Приложение 24) 

Копия ведомостей на предоставление обучающимся направления 

подготовки 38.04.01 Менеджмент (уровень магистратуры) пароля/пин-кода 

для пользования электронно-библиотечной системой.  

Копия договора №25/18 от 26.03.2009 на передачу неисключительных 

прав использования программы для ЭВМ (ИСУ-ВУЗ).  

Письмо №814/01-у от 27.05.2016 г УВО "Университет управления 

"ТИСБИ" о разработке модуля "Электронное портфолио обучающегося. 

Скриншоты страниц информационной системы управления вузом. 

Копии листов регистрации выдачи учетных записей и паролей 

студентам в ИСУ-ВУЗ. 

 

Несоответствие пункту 5.4 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (подготовка кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный № 33688), 

пункту 13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1259 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 

31137), - в университете по образовательной программе по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (подготовка кадров высшей квалификации), 

профили: «Экономика и управление народным хозяйством», «Экономическая 

теория», «Мировая экономика», в рабочих программах дисциплин 

отсутствует раздел: «планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры». 

Проведенные мероприятия и принятые меры 

По образовательной программе по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (подготовка кадров высшей квалификации), профили: 

«Экономика и управление народным хозяйством», «Экономическая теория», 

«Мировая экономика» внесены изменения в рабочие программы дисциплин, 

в которых отражены разделы: 1. «Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы» и 6. п. 6.1. «Перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы». 
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Представленные документы  (Приложение 25) 

Копии страниц рабочих программ дисциплин с разделами 1. «Перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы» и 6. п. 

6.1. «Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы» по образовательным программам по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (подготовка кадров высшей 

квалификации), профили: «Экономика и управление народным хозяйством», 

«Экономическая теория», «Мировая экономика». 

 

Несоответствие пункту 6.4 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (подготовка кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный № 33688), 

пункту 10 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 

(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168), 

- в университете в программе научно-производственной практики, 

утвержденной проректором по учебной работе 29.02.2016, образовательной 

программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (подготовка 

кадров высшей квалификации), определена форма проведения практики: 

дискретно – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий, что не соответствует календарному 

учебному графику учебного плана по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (подготовка кадров высшей квалификации), утвержденного 

ректором университета 25.02.2016 (протокол ученого совета университета № 

9 от 25.02.2016. 

По данному пункту следует принять во внимание  

В соответствии с пунктом 6.4. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 июля 2014 г. № 898 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, 

регистрационный № 33688) в Блок 2 "Практики" входят практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика). При этом согласно 

пункта 7 (второй абзац) Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 

1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 

40168) практика, проводимая в целях получения профессиональных умений и 
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опыта профессиональной деятельности является производственным видом 

практики.  

Из выше сказанного следует, что у кадров высшей квалификации 

(аспирантов) только один вид практики – производственная практика. 

Конкретный тип производственной практики устанавливается 

организацией в соответствии с ФГОС ВО (третий абзац пункта 7 Положения 

о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383). В соответствии с этим в ГАУ 

Северного Зауралья программами подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

38.06.01 Экономика (направленность (профиль): Экономика и управление 

народным хозяйством; Мировая экономика; Экономическая теория) 

установлены  два типа производственной практики: 1) педагогическая; 2) 

научно-производственная. 

Таким образом, если у кадров высшей квалификации (аспирантов) 

только один вид практики - производственная, то из форм проведения 

практики, сформулированных в пункте 10 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, 

регистрационный № 40168) не являются подходящими для кадров высшей 

квалификации (аспирантов) следующие формулировки форм проведения 

практики: 

а) непрерывно - путем выделения непрерывного периода учебного 

времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно: 

по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 

их проведения. 

Таким образом, в соответствии с календарными учебными графиками 

учебных планов подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 Экономика 

(направленность (профиль): Экономика и управление народным хозяйством; 

Мировая экономика; Экономическая теория), утвержденных ректором 

университета 25.02.2016 (протокол ученого совета университета № 9 от 

25.02.2016) производственная практика проводится прерывисто (дискретно) 

по её типам: т.е. по очной форме обучения – путем выделения в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения педагогической 

практики, затем для проведения научных исследований, и после для 

проведения научно-производственной практики, а по заочной форме - путем 

выделения в календарном учебном графике периодов учебного время для 

проведения научно-производственной практики,  затем для проведения 
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научных исследований и для проведения теоретических занятий, и после для 

проведения педагогической практики).  

Поэтому, в соответствии с пунктом 6.4 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика (подготовка кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный № 33688) 

и пунктом 10 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 

(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168), 

в университете в программе научно-производственной практики, 

утвержденной проректором по учебной работе 29.02.2016, образовательной 

программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (подготовка 

кадров высшей квалификации), определена форма проведения практики: 

дискретно – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий, что соответствует календарному 

учебному графику учебного плана по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика (подготовка кадров высшей квалификации), утвержденного 

ректором университета 25.02.2016 (протокол ученого совета университета № 

9 от 25.02.2016). 

 

 

 

Проректор по учебной работе                      М.Г. Уфимцева 

 

 

 

 


