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ОТЧЕТ  
об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 

16.06.2017 г. №155/З/К Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт бизнеса и дизайна» в части содержания и качества 
подготовки обучающихся 

№ Несоответствия ФГОС 
указанные в Акте № 

159/3/К от 16.06.2017 г 

Содержание 
несоответствий 

указанных в Акте № 
159/3/К от 16.06.2017 г. 

Проведенные мероприятия, принятые 
меры по устранению несоответствий, 

указанных в акте № 159/3/К  от 16.06.2017 
г. 

Перечень прилагаемых документов, 
подтверждающих устранение несоответствий 

1.По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.03.01 Экономика (высшее образование - бакалавриат): 

1.1 Несоответствие 
«пунктам 5.1-5.5, 5.7 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень 
бакалавриата), 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки России 
от 12.11.2015 № 1327 
(далее - ФГОС ВО 
38.03.01 Экономика), 
пунктам3,14,18,21 
Порядка организации 
образовательной 
деятельности по 
ДПО…» (с.7,  
последний абзац 
восьмая строка снизу 
Акта проверки 
№159/З/К от 16 июня 
2017 г, подписанного 
Д.В. Горшковым) 

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся очной и 
заочной форм обучения по 
дисциплинам (модулям), 
входящим в состав рабочих 
программ дисциплин 
(модулей), установленных 
рабочими учебными 
планами очной и заочной 
форм обучения, не 
включают в себя описание 
показателей и критериев 
оценивания компетенций 
на различных этапах их 
формирования, типовые 
контрольные задания или 
иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 
программы, методические 
материалы, определяющие 
процедуры оценивания 

Рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриата), 
предоставленные экспертам содержат раздел 6 
«Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)», в котором  
представлена табл. 6.2. «Показатели и 
критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания». В разделе 6.3.  «Типовые 
контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения 
образовательной программы» приведены 
примеры контрольных заданий, разработанных 
преподавателями для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности для 
каждого из этапов в процессе изучения 
учебной дисциплины в рамках освоения 
образовательной программы (примеры 
контрольных работ, тестовых заданий, 
вопросы к экзамену и др.) 
Для устранения  несоответствий:  
1. В положение «О порядке разработки 
рабочей программы учебной дисциплины», 

1. Копии стр.1,7,16 АКТА ПРОВЕРКИ 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки юридического лица 
№159/З/К  от16.06.2017. на 3 листах 
(Приложение1.8); 
2. Копия Положения о порядке разработки 
рабочей программы  дисциплины в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» версия 
2,0,утвержденное 21.06.2017г. на 30 листах 
(Приложение  12.3); 
3. Копия приказа от 21.06.2017г. №34/17 Об 
утверждении и  введении новых нормативных 
локальных актов  АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна» версия 2,0, на 1 листе 
(Приложение12.1); 
4. Выписка из протокола № 04-17 от 
21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  о рассмотрении  Положения о 
порядке разработки рабочей программы  
дисциплины в АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна» версия 2,0 на 2 листах (Приложение 
11.1.3);  
5. Выписки из протоколов заседаний кафедр о 
рассмотрении рабочих программ дисциплин:  
- № 06 от 14.07.2017г. кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных  дисциплин на 1 листе 
(Приложение 10.3); 
- № 1от 14.07.2017г. кафедры менеджмента и 
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знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций 

принятого ученым советом института 
03.06.2016, протокол №3 внесены изменения в 
п. 6 Приложения 2 (стр. 17) «Фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)» в части внесения разъяснений  в  
«описание методических материалов 
определяющих процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования 
компетенций»,  В положении приводится 
пример описания связи текущей аттестации на 
различных этапах формирования компетенций 
с промежуточной аттестацией по дисциплине, 
более четкого соотнесения этапов со шкалами 
оценивания традиционной и балльно-
рейтинговой систем. 
2. Положение «О порядке разработки рабочей 
программы учебной дисциплины», версия 2,0 
рассмотрено на заседании Ученого совета 
21.06.2017г., утверждено ректором 21.06.2017 
г. и введено в действие приказом № 34-17от 
21.06.2017 г «Об утверждении и введении в 
действие локальных нормативных актов в 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
3.  На основе актуализированного положения 
во все рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» внесены соответствующие 
изменения и дополнения. 
4.  Обновленные рабочие программы 
рассмотрены на заседании кафедр 14.07.2017 
г., за которыми закреплены соответствующие 
учебные дисциплины, рекомендованы для 
рассмотрения на ученом совете  в рамках 
образовательной программы и утверждены 
ректором 18 июля 2017 г. 
5. Обновленные рабочие программы 

маркетинга на 2 листах (Приложение 10.2); 
- № 7 от 14.07.2017г. кафедры экономика на 2 
листах (Приложение10.1.2); 
5.   Копии учебных планов с матрицей 
формируемых компетенций по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профили 
«Финансы и кредит» (очная и заочная формы 
обучения), «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» (очная и заочная формы обучения), 
утвержденные  ректором  21.07.2017г. на 70 
листах (Приложение 1.1.); 
6.   Копии рабочих программ по дисциплинам, 
утвержденные 18.06.2017г. на  2992 листах 
(Приложение 1.2.-1.5).    
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размещены на официальном сайте института в 
разделе «Образование», подразделе 
«Методическое обеспечение образовательных 
программ» в таблице «Образовательные 
программы и методические материалы» в 
столбце «Аннотации к РП и РП дисциплин 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

1.2. Несоответствие 
пунктам 5.1-5.5, 5.7 
ФГОС ВО 38.03.01 
Экономика, пунктам 3, 
14, 19, 21 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности по ВО 

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся очной и 
заочной форм обучения по 
учебной и 
производственной, в том 
числе преддипломной 
практикам, входящих в 
состав программ практик, 
установленных рабочими 
учебными планами очной и 
заочной форм обучения, не 
включают в себя описание 
показателей и критериев 
оценивания компетенций 
на различных этапах их 
формирования, типовые 
контрольные задания или 
иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 
программы, методические 
материалы, определяющие 

Программы по учебной и производственной, в 
том числе преддипломной практикам по 
направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриата), 
предоставленные экспертам содержат раздел 6 
«Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)», в котором  
представлена табл. 6.2. «Описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на 
разных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания» В таблице также 
приводятся  оценочные средства (4 столбец), 
позволяющие осуществить оценку 
компетенций (столбец 1). Декомпозиция 
указанных компетенций (знания, умения  и 
навыки (опыт деятельности) приведена в 
таблице 2 «Перечень планируемых 
результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения» и потому повторять 
данную информацию представлялось 
нецелесообразным, так как на этапах 
проверяются все составляющие компетенции.  
Раздел 6.4. «Методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования 
компетенций» по мнению преподавателей 

1. Копия программы учебной практики по 
направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриат), профиль 
«Финансы и кредит»,  
 утвержденная  18.07.2017г. на - 26 листах 
(Приложение 1.5 ; 
2. Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриат), профиль 
«Финансы и кредит», утвержденная  
18.07.2017г. на -28 листах (Приложение 1.5); 
3. Копия программы технологической практики 
по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриат), профиль 
«Финансы и кредит», утвержденная  
18.07.2017г. на -29 листах (Приложение 1.5); 
4.  Копия программы преддипломной 
практики по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриат), профиль 
«Финансы и кредит», утвержденная  
18.07.2017г. на -36 листах (Приложение 1.5); 
5.  Копия программы учебной практики по 
направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриат), профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
утвержденная  18.07.2017г. на 25листах 
(Приложение 1.5) ; 
6.  Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 38.03.01 
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процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций 

(руководителям практики),  и студентов 
позволяют понять этапы, процедуры, 
показатели и критерии оценивания степени 
сформированности компетенций. 
Типовых форм оформления содержательной 
части требуемой п.п.5.1-5.5, 5.7 ФГОС ВО 
38.03.01 Экономика, а также пунктами 3, 14, 
19, 21 Порядка организации образовательной 
деятельности по ВО Министерством 
образования и науки РФ не предусмотрено и  
оформляются вузом самостоятельно. 

Несмотря на то, что несоответствий 
пунктам 5.1-5.5, 5.7 ФГОС ВО 38.03.01 
«Экономика», пунктам 3, 14, 19, 21 Порядка 
организации образовательной деятельности по 
ВО Институтом  не выявлено 
1. Профессорско-преподавательским составом 
кафедры, было принято решение внести 
некоторые коррективы в имеющиеся в 
Программах практик методические материалы. 
2.Актуализированные программы практик 
рассмотрены на заседании кафедры экономики 
14 июля 2017 г. Протокол № 07, 
рекомендованы для дальнейшего согласования 
и утверждения в установленном порядке в 
рамках ОПОП. 
3.Утвержденные ректором Института 
программы практик размещены на 
официальном сайте института в разделе 
«Образование» подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Практики» http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

«Экономика» (уровень бакалавриат), профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
утвержденная  18.07.2017г. на -29  листах 
(Приложение 1.5); 
7.  Копия программы технологической 
практики по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриат), профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
утвержденная  18.07.2017г. на 29 листах; 
(Приложение 1.5) 
8.  Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриат), профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
утвержденная  18.07.2017г. на 36 листах 
(Приложение 1.5); 
9.  Выписка из протокола №07 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры экономики на 1листе 
(Приложение 10.1.2); 
10. Выписка из протокола № 05-17 от 
18.07.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на-2 листах (Приложение 11.2); 
11. Скриншот стр. сайта 

 
 

1.3. Несоответствие 
пунктам 5.1-5.5, 5.7 

обязательные разделы: 
«типовые контрольные 

В  п. 5.7. ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика» 
сказано «При разработке программы 

1. Копия программы государственной итоговой 
аттестации  по направлению подготовки 
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ФГОС ВО 38.03.01 
Экономика, пунктам 3, 
14, 22 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности по ВО   
 

задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки результатов 
освоения образовательной 
программы»; 
«методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания результатов 
освоения образовательной 
программы» фонда 
оценочных средств для 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся 
очной и заочной форм 
обучения содержат 
информацию, не 
предусмотренную 
настоящими требованиями 

бакалавриата требования к результатам 
обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям), практикам организация 
устанавливает самостоятельно с учетом 
требований соответствующих примерных 
основных образовательных программ», а в 
п.22 Порядка организации образовательной 
деятельности ВО «Фонд оценочных средств 
для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации включает в себя:…методические 
материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения 
образовательной программы». Какие именно 
методические материалы (перечень)  должны 
быть включены в фонд оценочных средств в 
Порядке организации образовательной 
деятельности по ВО, а также в п. 5.1-5.5, 5.7 
ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика» не указано. 
Слово «иные» дает право вузу самостоятельно 
определить (предусмотреть)  каким 
инструментарием (оценочными материалами) 
пользоваться для оценивания результатов 
освоения образовательной программы.  
Таким образом, Институт считает, что 
несоответствия по данному пункту, 
отмеченному экспертами, нет.  

Тем не менее,  
1.Профессорско-преподавательским составом 
кафедры было принято решение о внесении 
некоторых корректировок в название 
методических материалов, содержащихся в 
фонде оценочных средств программ 
государственной итоговой аттестации по 
профилям, реализуемым в рамках направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика».  
2. Программа государственной итоговой 
аттестации  ОПОП направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль Финансы и 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриат), 
профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», утвержденная  
18.07.2017г. на 22 листах (Приложение 1.6); 
2. Копия фонда оценочных средств 
государственной итоговой аттестации 
направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» 
(уровень бакалавриат), профили «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
утвержденный ректором 18.07.2017г. на 11 
листах; (Приложение 1.7)  
3. Выписка из протокола №07 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры экономики на 1листе 
(Приложение 10.1.2); 
4. Выписка из протокола № 05-17 от 
18.07.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на-2 листах (Приложение 11.2); 
5. Скриншот страницы сайта 
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кредит, а также программа государственной 
итоговой аттестации ОПОП направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль  с 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 
внесенными в них изменениями рассмотрена 
на заседании кафедры экономики, протокол № 
07 от 14.07.2017 г., согласованы в 
установленной порядке, рассмотрены на 
заседании ученого совета института 18.07.2017 
г., протокол № 05/17 и утверждены ректором.  
3. Программы ИГА по направлению 
подготовки 38.02.01 «Экономика» по 
соответствующим профилям  размещены на 
сайте института в разделе «Образование», 
подразделе «Методическое обеспечение 
образовательных программ» в таблице 
«Образовательные программы и методические 
материалы» в столбце «Методические 
материалы» http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

1.4. Несоответствие 
пункту 6.5 ФГОС ВО 
38.03.01 Экономика 

институтом в рамках 
базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы не реализуются 
дисциплины (модули) по 
физической культуре и 
спорту в объёме не менее 
72 академических часов (2 
з.е.) в очной форме 
обучения; 

Для устранения несоответствия 6.5 ФГОС 
ВО 38.03.01 «Экономика»  
1. В учебные планы основной 
профессиональной образовательной 
программы внесено изменение в части замены 
учебной дисциплины «Физическая культура» 
реализуемой в институте в объёме 72 
академических часов (2 з.е.) в очной форме 
обучения учебной дисциплиной «Физическая 
культура и спорт» объёме 72 академических 
часа (2 з.е.) в очной форме. 
2. Учебный план как часть основной 
профессиональной образовательной 
программы с внесенным изменением названия 
учебной дисциплины по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» рассмотрен 
на заседании ученого совета 21.06.2017 г, 

1. Копии учебных планов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 
бакалавриат), профили «Финансы и кредит» 
(очная и заочная формы обучения), 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (очная и 
заочная формы обучения), утвержденные  
ректором  21.07.2017г. на 70 листах 
(Приложение 1.1); 

2. Выписка из протокола №06 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных  дисциплин на 2 листах 
(Приложение 10.3); 

3. Выписка из протокола № 04-17 от 21.06.2017г.  
заседания Ученого совета Института  на 2 
листах (Приложение 11.1.4); 

4.   Копия рабочей программы по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» в объеме 72 
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протокол № 04-17 утвержден ректором  
3. Внесено изменение в рабочую программу 
дисциплины в части ее переименования:  
название «Физическая культура» заменено на 
название «Физическая культура и спорт». 
Данное решение принято на основании того, 
что часы, выделенные на освоение учебной 
дисциплины, компетенции, структура, фонд 
оценочных средств и содержание в полной 
мере соответствуют пункту 6.5 ФГОС ВО 
38.03.01 «Экономика» и пунктам 3, 14, 22 
Порядка организации образовательной 
деятельности по ВО 
4. Рабочая программа учебной дисциплины 
«Физическая культура и спорт» в объеме 72 
час.  рассмотрена на заседании кафедры 
гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин14.07.2017 г., протокол № 06, 
согласована в установленном порядке, 
рассмотрена на ученом совете в рамках ОПОП 
реализуемых по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» и утверждена ректором. 
5. На заседании кафедры принято решение о 
том, что идентичность программ в части 
содержания, объема часов и фондов 
оценочных средств позволяет не проводить 
переаттестацию студентам, освоившим 
учебную дисциплину «Физическая культура» 
в объеме 72 часа или ее часть. Протокол № 06 
от14.07.2017г.  
6.Рабочая программа размещена на 
официальном сайте института в разделе 
«Образование», подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Методические материалы» 
http://obe.ru/about/osnovnye-

час., утвержденная 18.07.2017г. на 27 листах 
(Приложение 1.2) ; 
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svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

1.5. Несоответствие 
пункту 6.6 ФГОС ВО 
38.03.01 Экономика -  
 

дисциплины (модули): 
Б1.В.ОД.1 «Политология», 
Б1.В.ОД.2 «Основы 
психологии и педагогики», 
Б1.В.ДВ.1.1 
«Культурология», Б1.ВДВ. 
1.2 «Этика деловых 
отношений», 
установленные рабочими 
учебными планами по 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования, относящиеся 
к вариативной части 
реализуемой программы 
бакалавриата, не 
определяют конкретные 
направленности (профили) 
программы бакалавриата 

Для устранения несоответствия  
содержания учебного плана п.6.6 ФГОС ВО 
38.03.01 «Экономика»  
1. Учебные дисциплины (модули): 
«Политология», «Основы психологии и 
педагогики», «Культурология», «Этика 
деловых отношений», установленные 
рабочими учебными планами по основной 
профессиональной образовательной 
программе высшего образования перенесены в 
базовую часть образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
2. Учебные планы в рамках основной 
профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» по реализуемым 
профилям рассмотрены на заседании ученого 
совета 21.06.2017 г, протокол № 04-17и 
утвержден ректором. 
3. В связи с тем, что в зачетно-
экзаменационных ведомостях и зачетных 
книжках шифр учебной дисциплины не 
указывается, содержание дисциплин и объем 
часов и учебный семестр, в котором они 
реализуются остался неизменным, никаких 
изменений в документах, фиксирующих 
результаты освоения обучающимися 
образовательной программы не требуются. 
4. Учебный план размещен на официальном 
сайте института в разделе «Образование», 
подразделе «Методическое обеспечение 
образовательных программ» в таблице 
«Образовательные программы и методические 
материалы» в столбце «Учебный план» 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-

1. Копии учебных планов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 
бакалавриат), профили «Финансы и кредит» 
(очная и заочная формы обучения), 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (очная и 
заочная формы обучения), утвержденные  
ректором  21.07.2017г. на 70 листах 
(Приложение 1.1) ; 
2. Выписка из протокола №06 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных  дисциплин на 2листе 
(Приложение 10.3); 
3. Выписка из протокола № 04-17 от 
21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.1.4) 
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obrazovatelnym-programmam/ 
1.6. Несоответствие 

пункту 6.7 ФГОС ВО 
38.03.01 Экономика, 
пункту 7 Положения о 
практике  
 

- в программах учебных 
практик (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков), установлен тип 
практик, не 
предусмотренный 
настоящими требованиями; 

В Программах учебных практик по 
направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» содержалась запись «практика 
по получению первичных профессиональных 
умений и навыков», продолжение 
предложения, содержащегося во ФГОС ВО «в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности» 
отсутствовало в результате технической 
ошибки 
Для устранения несоответствия 
1.Внесено изменение и в программы учебных 
практик. Тип практик определен как «практика 
по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности». Эта же формулировка 
вынесена на титульный лист программы 
практики. 
В настоящий момент название типа практики в 
полной мере соответствует требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» 
2. Актуализированные программы практики 
рассмотрены на заседании кафедры экономики 
14 июля 2017 г., протокол №07. Программы 
согласованы в установленном порядке, 
рассмотрены на заседании ученого совета в 
рамках ОПОП 18.07.2017 г., протокол №05-17 
и утверждены ректором 
Программы практик размещены на 
официальном сайте института в разделе 
«Образование», подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Практики» http://obe.ru/about/osnovnye-

1. Копия программы учебной практики по 
направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриат), профиль 
«Финансы и кредит»,  утвержденная  
18.07.2017г. на- 26 листах (Приложение 1.5.); 
2. Копия программы учебной практики по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(уровень бакалавриат), профиль  
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
утвержденная  18.07.2017г. на - 25 листах  
(Приложение 1.5.); 
3. Выписка из протокола №07 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры экономики на -2 листах 
(Приложение 10.1.2); 
4.     Выписка из протокола решения ученого 
совета 05-17  от 18.07.2017г. на- 2 листах  
(Приложение 11.2); 
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svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

1.7. Несоответствие 
пункту 6.8 ФГОС ВО 
38.03.01 Экономика, 
пунктам 3, 13, 16 
Порядка организации 
и образовательной 
деятельности по ВО, 
пункту 10 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации  

в рабочих учебных планах 
очной и заочной форм 
обучения по реализуемой 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования не указан 
перечень аттестационных 
испытаний итоговой 
(государственной 
итоговой) аттестации 
обучающихся 

Для  устранения несоответствия  
содержания учебного плана п.6.8 ФГОС ВО 
38.03.01 Экономика, пунктам 3, 13, 16 Порядка 
организации и образовательной деятельности 
по ВО, пункту 10 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 
1. В рабочие учебные планы  очной и заочной 
форм обучения по реализуемой основной 
профессиональной образовательной 
программе высшего образования внесена 
запись «подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы» 
2. Рабочие учебные планы по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика», 
реализуемому по двум профилям, очной и 
заочной формам обучения рассмотрены на 
заседании ученого совета 21.06.2017 г, 
протокол № 04-17 утвержден ректором 
3. Учебные планы размещены на 
официальном сайте института в разделе 
«Образование», подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце «Учебный 
план» http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

1. Копии учебных планов по направлению 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профили 
«Финансы и кредит» (очная и заочная формы 
обучения), «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» (очная и заочная формы обучения), 
утвержденные  ректором  21.07.2017г. на 70 
листах (Приложение 1.1); 
2. Выписка из протокола № 04-17 от 
21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.1.4)  

1.8  
Несоответствие 
подпункту 7.1.2 
пункта 7.1. ФГОС ВО 
38.03.01 Экономика   
 

 
функционирование 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
организации не 
обеспечивается 
соответствующей 
квалификацией 

Для устранения несоответствия 
1. Руководитель отдела информационных 
технологий направлен на обучение по 
программе профессиональной переподготовки 
«Информационная безопасность» в объеме 
512  академических часа  с 06.07.2017 до 
09.11.2017 г. (договор от 05.07.2017 г.) очно-
заочной формы обучения 

1. Копия комплекта документов на Гапликова 
И.В. о приеме на 11 листах (копия приказа от 
01.07.2017г №28/17-К о приеме на работу на 
должность ведущего специалиста в отдел 
информационных технологий; копия 
должностной инструкции ведущего 
специалиста отдела информационных 
технологий; копия трудового договора №09/17 
от 01.07.2017г.; копия диплома с отличием с 
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работников, ее 
использующих и 
поддерживающих. 

2. С 1 июля 2017 г. принят на работу в отдел 
информационных технологий на должность 
ведущего специалиста работник, имеющий 
квалификацию соответствующую для  
обеспечения функционирования электронной 
информационно-образовательной среды 
организации  
3. Для преподавателей и сотрудников, 
использующих электронную информационно-
образовательную среду института  приказом 
ректора № 39/17 от 28 июня 2017 г. 
запланирована разработка и реализация 
программы повышения квалификации в 
объеме 16 академических  час. с последующей 
выдачей сертификата о прохождении 
обучения. Реализация программы 
предусматривается в 2017 -2018 уч.г. 

приложением ВСА 0686656 , рег №577078, 
выданный 20.06.2007г.; копия штатного 
расписания  от 28.06.2017г. №38/17) 
(Приложение 9.3);  
2. Копия договора № АИС389/17 от «05» июля 
2017  г. на 7 листах (Приложение 9.2); 
3. Приказ ректора № 39/17 от 28.06.2017г. об 
обеспечении функционирования электронной 
информационно-образовательной среды 
работниками соответствующей квалификации 
на 1 листе (Приложение 9.1). 
 

2. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.03.02 Менеджмент (высшее образование - бакалавриат) 

2.1. Несоответствие 
пунктам 5.1-5.5, 5.7 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень 
бакалавриата), 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки России 
от 12.01.2016 № 7 
(далее - ФГОС ВО 
38.03.02 Менеджмент), 
пунктам 3, 14, 18, 21 

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся очной и 
заочной форм обучения по 
дисциплинам (модулям), 
входящим в состав рабочих 
программ дисциплин 
(модулей), не включают в 
себя описание показателей 
и критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, не 

Рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата), 
предоставленные экспертам содержат раздел 6 
«Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)», в котором  
представлена табл. 6.2. «Показатели и 
критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания». В разделе 6.3.  «Типовые 
контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения 
образовательной программы» приведены 
примеры контрольных заданий, разработанных 

1.   Копия Положения о порядке разработки 
рабочей программы  дисциплины в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» версия 2.0. 
утвержденное 21.06.2017г. на 30 листах 
(Приложение  12.3); 
2.    Копия приказа от 21.06.2017г. №34/17 Об 
утверждении и  введении новых нормативных 
локальных актов  АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна» версия 2.0. на 1 листе 
(Приложение12.1); 
3. Выписка из протокола № 04-17 от 
21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  о рассмотрении  Положения о 
порядке разработки рабочей программы  
дисциплины в АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна» версия 2.0. на 2 листах (Приложение 
11.1.3);  
4. Выписки из протоколов заседаний кафедр о 
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Порядка организации 
образовательной 
деятельности по ВО 

характеризуют этапы 
формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 
программы, методические 
материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций; 

преподавателями для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности для 
каждого из этапов в процессе изучения 
учебной дисциплины в рамках освоения 
образовательной программы (примеры 
контрольных работ, тестовых заданий, 
вопросы к экзамену и др.) 
Для  устранения  несоответствий:  
1. В положение «О порядке разработки 
рабочей программы учебной дисциплины», 
принятого ученым советом института 
03.06.2016, протокол №3 внесены изменения в 
п. 6 Приложения 2 (стр. 17) «Фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)» в части внесения разъяснений  в  
«описание методических материалов 
определяющих процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования 
компетенций»,  В положении приводится 
пример описания связи текущей аттестации на 
различных этапах формирования компетенций 
с промежуточной аттестацией по дисциплине, 
более четкого соотнесения этапов со шкалами 
оценивания традиционной и балльно-
рейтинговой систем. 
2. Положение «О порядке разработки рабочей 
программы учебной дисциплины», версия 2,0 
рассмотрено на заседании Ученого совета 
21.06.2017г., утверждено ректором 21.06.2017 
г. и введено в действие приказом № 34-17от 
21.06.2017 г «Об утверждении и введении в 
действие локальных нормативных актов в 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
3.  На основе актуализированного положения 
во все рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 38.03.02 

рассмотрении рабочих программ дисциплин:  
- № 06 от 14.07.2017г. кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных  дисциплин на 2 листах 
(Приложение 10.3); 
- № 1от 14.07.2017г. кафедры менеджмента и 
маркетинга на 2 листах (Приложение 10.2.2); 
- № 7 от 14.07.2017г. кафедры экономика на 2 
листах (Приложение10.1.2); 
5.   Копии учебных планов с матрицей 
формируемых компетенций по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профили 
«Менеджмент организации» (все формы 
обучения), «Маркетинг» (все формы обучения), 
«Управление персоналом организации» (все 
формы обучения), утвержденные ректором  
21.07.2017г. на -168 листах (Приложение 2.1); 
6. Копии рабочих программ по дисциплинам на 
-2605 листах (Приложения 2.2-2.5) 
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«Менеджмент» внесены соответствующие 
изменения и дополнения. 
4.  Обновленные рабочие программы 
рассмотрены на заседании кафедр 14.07.2017 
г., за которыми закреплены соответствующие 
учебные дисциплины, рекомендованы для 
рассмотрения на ученом совете  в рамках 
образовательной программы и утверждены 
ректором 18 июля 2017 г. 
5. Обновленные рабочие программы 
размещены на официальном сайте института в 
разделе «Образование», подразделе 
«Методическое обеспечение образовательных 
программ» в таблице «Образовательные 
программы и методические материалы» в 
столбце «Аннотации к РП и РП дисциплин 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

2.2. Несоответствие 
пунктам 5.1-5.5, 5.7 
ФГОС ВО 38.03.02 
Менеджмент, пунктам 
3, 14, 19, 21 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности по ВО, 
пункту 3 Положения о 
практике 

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся очной, очно-
заочной и заочной форм 
обучения по учебной и 
производственной, в том 
числе преддипломной 
практикам, входящих в 
состав программ практик, 
не включают в себя 
описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки знаний, 

Программы по учебной и производственной, в 
том числе преддипломной практикам по 
направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриата), 
предоставленные экспертам содержат раздел 6 
«Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)», в котором  
представлена табл. 6.2. «Описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на 
разных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания» В таблице также 
приводятся  оценочные средства (4 столбец), 
позволяющие осуществить оценку 
компетенций (столбец 1). Декомпозиция 
указанных компетенций (знания, умения  и 
навыки (опыт деятельности) приведена в 
таблице 2 «Перечень планируемых 
результатов обучения при прохождении 

1.Копия программы учебной практики по 
направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент»  (уровень бакалавриат), профили 
«Менеджмент организации», «Маркетинг», 
«Управление персоналом организации» 
утвержденная  18.07.2017г. на 27 листах 
(Приложение 2.6); 
2.   Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент»  (уровень бакалавриат), профиль 
«Менеджмент организации», утвержденная  
18.07.2017г. на 29 листах (Приложение 2.6); 
3.Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент»  (уровень бакалавриат), профиль 
«Менеджмент организации», утвержденная  
18.07.2017г. на 26 листах (Приложение 2.6); 
4.Копия программы производственной практики 
по направлению подготовки 38.03.02 
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умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, не 
характеризуют этапы 
формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 
программы, методические 
материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций; 

практики, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения» и потому повторять 
данную информацию представлялось 
нецелесообразным, так как на этапах 
проверяются все составляющие компетенции.  
Раздел 6.4. «Методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования 
компетенций» по мнению преподавателей 
(руководителям практики),  и студентов 
позволяют понять этапы, процедуры, 
показатели и критерии оценивания степени 
сформированности компетенций. 
Типовых форм оформления содержательной 
части требуемой п.п.5.1-5.5, 5.7 ФГОС ВО 
38.03.01 Экономика, а также пунктами 3, 14, 
19, 21 Порядка организации образовательной 
деятельности по ВО Министерством 
образования и науки РФ не предусмотрено и  
оформляются вузом самостоятельно. 

Несмотря на то, что несоответствий 
пунктам 5.1-5.5, 5.7 ФГОС ВО 38.03.01 
«Экономика», пунктам 3, 14, 19, 21 Порядка 
организации образовательной деятельности по 
ВО Институтом не выявлено 
1. Профессорско-преподавательским составом 
кафедры было принято решение внести 
некоторые коррективы в имеющиеся в 
Программах практик методические материалы. 
2.Актуализированные программы практик 
рассмотрены на заседании кафедры 
менеджмента и маркетинга 14 июля 2017 г. 
Протокол № 01, рекомендованы для 
дальнейшего согласования и утверждения в 
установленном порядке в рамках ОПОП. 
3.Утвержденные ректором Института 
программы практик размещены на 

«Менеджмент» (уровень бакалавриат), профиль 
«Маркетинг», утвержденная  18.07.2017г. на 29 
листах (Приложение 2.6); 
 5. Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриат), профиль 
«Маркетинг», утвержденная  18.07.2017г. на 27 
листах(Приложение 2.6); 
6.Копия программы производственной практики 
по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриат), профиль 
«Управление персоналом организации», 
утвержденная  18.07.2017г. на 29 листах 
(Приложение 2.6); 
7. Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриат), профиль 
«Управление персоналом организации», 
утвержденная  18.07.2017г. на 28 листах 
(Приложение 2.6); 
8.Выписка из протокола №01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры менеджмента и маркетинга 
на 2 листах (Приложение 10.2.2); 
9.Выписка из протокола № 05-17 от 18.07.2017г.  
заседания Ученого совета Института  на 2 
листах (Приложение 11.2); 
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официальном сайте института в разделе 
«Образование» подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Практики» http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

2.3. Несоответствие 
пунктам 5.1-5.5, 5.7 
ФГОС ВО 38.03.02 
Менеджмент, пунктам 
3, 14, 22 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по ВО 

обязательные разделы: 
«типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки результатов 
освоения образовательной 
программы»; 
«методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания результатов 
освоения образовательной 
программы» фонда 
оценочных средств для 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся 
очной и заочной форм 
обучения содержат 
информацию, не 
предусмотренную 
настоящими требованиями 

В соответствии с п. 5.7. ФГОС ВО 38.03.02 
«Менеджмент» ФГОС «При разработке 
программы бакалавриата требования к 
результатам обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям), практикам 
организация устанавливает самостоятельно с 
учетом требований соответствующих 
примерных основных образовательных 
программ», п.22 Порядка организации 
образовательной деятельности ВО «Фонд 
оценочных средств для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации 
включает в себя:…методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной 
программы». Какие именно методические 
материалы должны быть включены в фонд 
(перечень) требованиями Порядка организации 
образовательной деятельности по ВО и п. 5.1-
5.5, 5.7 ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент» не 
указано. Слово «иные» дает право вузу 
самостоятельно определить (предусмотреть)  
каким инструментарием (оценочными 
материалами) пользоваться для оценивания 
результатов освоения образовательной 
программы.  
Таким образом, Институт считает, что 
несоответствия по данному пункту, 
отмеченному экспертами, нет.  
С целью устранения замечания эксперта: 

1. Копия программы государственной 
итоговой аттестации  по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриат), профили «Менеджмент 
организации», «Маркетинг», «Управление 
персоналом организации», утвержденная  
18.07.2017г. на 22 листах (Приложение 2.7);  
2. Копия фонда оценочных средств 
государственной итоговой аттестации 
направлению подготовки  38.03.02 
«Менеджмент» (уровень бакалавриат), профили 
«Менеджмент организации», «Маркетинг», 
«Управление персоналом организации», 
утвержденная  18.07.2017г. на 11 листах 
(Приложение 2.8);  
3.  Выписка из протокола № 01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры менеджмента и маркетинга 
на 2 листах (Приложение 10.2.2); 
4. Выписка из протокола № 05-17 от 
18.07.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.2); 
4. Скриншот страницы сайта 
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1.В программу государственной итоговой 
аттестации внесены корректировки, 
уточняющие названия материалов, 
представленных в фонде оценочных средств  
2.Программа государственной итоговой 
аттестации рассмотрена на заседании кафедры 
менеджмента и маркетинга, протокол №  1 от 
14.07.2017 г. и утверждена ректором 
Института. 
3. Программа ИГА по направлению 
подготовки 38.02.02 «Менеджмент» 
размещена на сайте института в разделе 
«Образование», подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Методические материалы» 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

2.4. Несоответствие 
пункту 6.5 ФГОС ВО 
38.03.02 Менеджмент 

институтом в рамках 
базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования не 
реализуются дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту в объёме 
не менее 72 академических 
часов (2 з.е.) в очной форме 
обучения; 

Для устранения несоответствия 6.5 ФГОС 
ВО 38.03.02 «Менеджмент»  
1. В учебные планы основной 
профессиональной образовательной 
программы внесено изменение в части замены 
учебной дисциплины «Физическая культура» 
реализуемой в институте в объёме 72 
академических часов (2 з.е.) в очной форме 
обучения учебной дисциплиной «Физическая 
культура и спорт» объёме 72 академических 
часа (2 з.е.) в очной форме. 
2. Учебный план как часть основной 
профессиональной образовательной 
программы с внесенным изменением названия 
учебной дисциплины по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
рассмотрен на заседании ученого совета 
21.06.2017 г, протокол № 04-17 утвержден 

1. Копии учебных планов по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профили 
«Менеджмент организации» (все формы 
обучения), «Маркетинг» (все формы обучения), 
«Управление персоналом организации» (все 
формы обучения), утвержденные ректором  
21.07.2017г. 168 листах (Приложение 2.1); 
2. Выписка из протокола №06 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин на 2 листах 
(Приложение 10.3); 
3. Выписка из протокола № 04-17 от 
21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.1.4); 
4.   Копия рабочей программы по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» в объеме 72 
час., утвержденная 18.07.2017г. на 27 листах 
(Приложение 2.2);
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ректором  
3. Внесено изменение в рабочую программу 
дисциплины в части ее переименования:  
название «Физическая культура» заменено на 
название «Физическая культура и спорт». 
Данное решение принято на основании того, 
что часы, выделенные на освоение учебной 
дисциплины, компетенции, структура, фонд 
оценочных средств и содержание в полной 
мере соответствуют пункту 6.5 ФГОС ВО 
38.03.02 «Менеджмент» и пунктам 3, 14, 22 
Порядка организации образовательной 
деятельности по ВО 
4.Рабочая программа учебной дисциплины 
«Физическая культура и спорт» в объеме 72 
час.  рассмотрена на заседании кафедры 
гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин14.07.2017 г., протокол № 06, 
согласована в установленном порядке, 
рассмотрена на ученом совете в рамках ОПОП 
реализуемых по направлению подготовки  
5.На заседании кафедры принято решение о 
том, что идентичность программ в части 
содержания, объема часов и фондов 
оценочных средств позволяет не проводить 
переаттестацию студентам, освоившим 
учебную дисциплину «Физическая культура» в 
объеме 72 часа или ее часть. Протокол № 06 
от14.07.2017г.  
6.Рабочая программа размещена на 
официальном сайте института в разделе 
«Образование», подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Методические материалы» 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-

 
 



19 
 

obrazovatelnym-programmam/ 
2.5. Несоответствие 

пункту 6.6 ФГОС ВО 
38.03.02 Менеджмент 

дисциплины (модули): 
Б1.В.ОД.1 «Политология», 
Б1.В.ОД.2 
«Культурология», 
Б1.В.ОД.З «Основы 
психологии и педагогики», 
установленные рабочими 
учебными планами по 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования, относящиеся 
к вариативной части 
реализуемой программы 
бакалавриата, не 
определяют конкретные 
направленности (профили) 
программы бакалавриата 

Для устранения несоответствия  
содержания учебного плана п.6.6 ФГОС ВО 
38.03.02 «Менеджмент»  
1. Учебные дисциплины (модули): 
«Политология», «Основы психологии и 
педагогики», «Культурология»,  
установленные рабочими учебными планами 
по основной профессиональной 
образовательной программе высшего 
образования перенесены в базовую часть 
образовательной программы по направлению 
подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 
2. Учебный план в рамках основной 
профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» рассмотрен на 
заседании ученого совета 21.06.2017 г, 
протокол № 04-17 утвержден ректором 
Учебный план размещен на официальном 
сайте института в разделе «Образование», 
подразделе «Методическое обеспечение 
образовательных программ» в таблице 
«Образовательные программы и методические 
материалы» в столбце «Учебный план» 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

1. Копии учебных планов по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профили 
«Менеджмент организации» (все формы 
обучения), «Маркетинг» (все формы обучения), 
«Управление персоналом организации» (все 
формы обучения), утвержденные ректором  
21.07.2017г. на 168 листах (Приложение 2.1); 
2. Выписка из протокола №06 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин на 2листах 
(Приложение 10.3); ; 
3. Выписка из протокола № 04-17 от 
21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.1.4); 
 

2.6. Несоответствие 
пункту 6.8 ФГОС ВО 
38.03.02 Менеджмент, 
пунктам 3, 13, 16 
Порядка организации 
образовательной 
деятельности по ВО, 
пункту 10 Порядка 
проведения 
государственной 

в рабочих учебных планах 
очной и заочной форм 
обучения не указан 
перечень аттестационных 
испытаний итоговой 
(государственной 
итоговой) аттестации 
обучающихся; 
 

Для устранения несоответствия  
содержания учебного плана п.6.8 ФГОС ВО 
38.03.02 «Менеджмент», пунктам 3, 13, 16 
Порядка организации и образовательной 
деятельности по ВО, пункту 10 Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации 
1.В рабочие учебные планы  очной и заочной 
форм обучения по реализуемой основной 
профессиональной образовательной 

1.  Копии учебных планов по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профили 
«Менеджмент организации» (все формы 
обучения), «Маркетинг» (все формы обучения), 
«Управление персоналом организации» (все 
формы обучения), утвержденные ректором  
21.07.2017г. на 168 листах (Приложение 2.1); 
2.  Выписка из протокола №01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры менеджмента и маркетинга 
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итоговой аттестации программе высшего образования внесена 
запись  «подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы» 
2.Рабочий учебный план по направлению 
подготовки 38.03.02«Менеджмент» 
рассмотрен на заседании ученого совета 
21.06.2017 г, протокол № 04-17 утвержден 
ректором 
3.Учебный план размещен на официальном 
сайте института в разделе «Образование», 
подразделе «Методическое обеспечение 
образовательных программ» в таблице 
«Образовательные программы и методические 
материалы» в столбце «Учебный план» 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

на 2 листах (Приложение 10.2.2); 
3.  Выписка из протокола № 04-17 от 
21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.1.4) 
 
 

2.7. Подпункту 7.1.2пункта 
7.1ФГОСВО38.03.02 
Менеджмент— 
 

функционирование 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
организации не 
обеспечивается 
соответствующей 
квалификацией 
работников, ее 
использующих и 
поддерживающих; 

Для устранения несоответствия  
1.Руководитель отдела информационных 
технологий направлен на обучение по 
программе профессиональной переподготовки 
«Информационная безопасность» в объеме 
512 академических часа с 06.07.2017 г. до 
09.11.2017 г. (договор от 05.07.2017 г.) очно-
заочной формы обучения 
2.С 1 июля 2017 г. принят на работу в отдел 
информационных технологий на должность 
ведущего специалиста работник, имеющий 
квалификацию соответствующую требованиям 
для  обеспечения функционирования 
электронной информационно-образовательной 
среды организации  
3.Для преподавателей и сотрудников, 
использующих электронную информационно-
образовательную среду института  приказом 
ректора № 39/17 от 28 июня 2017 г. 
запланирована разработка и реализация 
программы повышения квалификации в 

1. Копия комплекта документов на Гапликова 
И.В. о приеме на 11 листах (копия приказа от 
01.07.2017г №28/17-К о приеме на работу на 
должность ведущего специалиста в отдел 
информационных технологий; копия 
должностной инструкции ведущего 
специалиста отдела информационных 
технологий; копия трудового договора №09/17 
от 01.07.2017г.; копия диплома с отличием 
ВСА 0686656 , рег №577078, выданный 
20.06.2007г.; копия штатного расписания  от 
28.06.2017г. №38/17) (Приложение 9.3);  
2. Копия договора № АИС389/17 от «05» июля 
2017  г. на 7 листах (Приложение 9.2);; 
3. Приказ ректора № 39/17 от 28.06.2017г. об 
обеспечении функционирования электронной 
информационно-образовательной среды 
работниками соответствующей квалификации 
на 1 листе (Приложение 9.1);  . 
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объеме 16 академических  час. с последующей 
выдачей сертификата о прохождении 
обучения. Реализация программы 
предусматривается в 2017 -2018 уч. г. 

2.8. Подпункту 7.1.5 
пункта 7.1ФГОСВО 
38.03.02 Менеджмент 

квалификации научно-
педагогических работников 
института, привлеченных к 
реализации 
образовательной 
программы высшего 
образования: Толкачева 
А.Н., занимаемого 
должность заведующего 
кафедрой маркетинга и 
рекламы, и Федорова А.В., 
занимаемого должность 
доцента кафедры 
менеджмента, не 
соответствует 
квалификационным 
характеристикам; 

Для устранения несоответствия  
1. Учредителем «АНО ВО Институт бизнеса и 
дизайна» принято решение об изменении 
организационной структуры Института. 
2. Решением ученого совета рассмотрена 
новая организационная структура АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна»  выписка из 
протокола 
№ 4-17 от 21.06.2017 г., в результате на 
факультете управления бизнесом создана 
кафедра менеджмента и маркетинга путем 
слияния двух кафедр: кафедры менеджмента и   
кафедры маркетинга и рекламы (Приказ 
ректора от 1 июня 2017 г.№29/17) 
3. На должность заведующего кафедрой 
менеджмента и маркетинга  до избрания по 
конкурсу приказом ректора №29/17  от 
01.06.2017 г   назначена кандидат 
экономических наук, доцент Мальцева Е.С. 
4. Толкачев А.Н. переведен на должность 
доцента вновь созданной кафедры 
менеджмента и маркетинга (Приказ №26/17 от 
01.07.2017 г.) 
5. Федоров А.В., переведен с должности 
доцента кафедры менеджмента на должность 
старшего преподавателя вновь созданной 
кафедры менеджмента и маркетинга (Приказ 
№26/17 от 01.07.2017 г.) 

1. Копия приказа ректора от 01.07.2017г. 
№29/17 Об изменении структуры института на 
1 листе (Приложение 7.3.1); 
2. Комплект копий документов на 24 листах 
(копия приказа ректора (распоряжение) от 
01.07.2017г. №26/17 о переводе работников на 
другую работу; дополнительные соглашения  
сотрудников к трудовому договору в 
количестве 21 шт.) (Приложения 7.3.2-7.3.3); 
3. Комплект копий документов на заведующего 
кафедрой менеджмента и маркетинга 
Мальцевой Е.С. на10 листах (копия приказа о 
приеме на работу от 01.07.2017г. №26/17-К; 
копия трудового договора от 01.07.2017г. 
№10/17;копия трудовой книжки; копия диплома 
о высшем образовании КВ №512913 от 
30.06.1984г.; копия диплома кандидата наук КТ 
№044508 от 17.04.1998г.;копия аттестата 
доцента ДЦ №015433) (Приложение 7.1); 
4. Комплект копий документов Федорова А.В. 
на 5 листах (копия  трудовой книжки Федорова 
А.В., в разделе «Сведения о работе» внесена 
запись « Переведен на должность старшего 
преподавателя кафедры менеджмента и 
маркетинга» на 4 листах; копия диплома о 
высшем  профессиональном образовании на 
1листе) (Приложение 8.6); 
5. Комплект копий документов  Толкачева А.Н. 
на 5 листах (копия трудовой книжки Толкачева 
А.Н., в разделе «Сведения о работе» внесена 
запись «Переведен на должность доцента 
кафедры менеджмента и маркетинга» на 3 
листах; копия диплома о высшем 
профессиональном образовании рег.№ 64,серия 
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ЦВ,№081161,выданный 17.06.1992г. на 1 листе; 
копия диплома кандидата юридических наук, 
серия КТ №145442 от 18.03.2005г. на 1 листе) 
(Приложение 8.1). 

2.9. подпункту 7.2.4 
пункта 7.2 ФГОС ВО 
38.03.02 Менеджмент 

доля работников (в 
приведенных к 
целочисленным значениям 
ставок) из числа 
руководителей и 
работников организаций, 
деятельность которых 
связана с 
направленностями 
(профилями) реализуемой 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования 
(направленность (профиль) 
программы «Маркетинг») 
(имеющих стаж работы в 
данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, 
реализующих в институте 
программу бакалавриата, 
составляет 4 % (при 
нормативе — не менее 10 
%). 

Для устранения несоответствия 
К преподавательской деятельности в 2017-
2018 учебном году привлечена Кривощекова 
Г.А., зам. директора по маркетингу и рекламе 
ООО Научно-консалтинговый центр 
инноваций и социальных технологий 
«Инсайт», кандидат фил.наук для 
преподавания учебных дисциплин:  Маркетинг 
в дизайн-проектах, Стратегический маркетинг, 
Маркетинговые исследования, Эффективные 
переговоры.   Плановая учебная нагрузка 
Кривощековой Г.А. составляет 609,5 час, (0,7 
ставки)  подтверждающий документ-справка с 
места работы №8 от 25.06.2017 г., подписанная 
зам. генерального директора ООО НКЦИиСТ 
«Инсайт» Е.А. Дзюба. Представитель 
работодателя - Паткин Р.Е. – генеральный 
директор компании ООО «РП консалтинг» 
продолжает работу в АНО ВО «Институт 
бизнеса и дизайна» в качестве преподавателя 
учебных дисциплин: Введение в профессию, 
Психология рекламы, Техники продаж.  
Плановая учебная нагрузка Паткина Р.Е. 
составляет 308 час (0,4 ставки). 
Подтверждающий документ-справка с места 
работы №04/01 от 12.01.2016 г. подписанная 
ген. директором  Паткиным Р.Е. и гл. 
бухгалтером Ивановой Н.И. 
В настоящий момент доля работников (в 
приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с 
направленностями (профилями) реализуемой 
основной профессиональной образовательной 

1. Справка о кадровом обеспечении ОПОП  
38.03.02 Менеджмент, профиль «Маркетинг» 
(все формы обучения, подписанная ректором 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 9 
листах (Приложение 2.9.1); 
2. Справки с места работы на Паткина Р.Е. на 2 
листах (Приложение 2.9.2); 
3. Справки с места работы Кривощековой  Г.А. 
на 1 листе (Приложение 2.9.3); 
4. Копия приказа о закреплении дисциплин за 
кафедрами на 2017-2018 уч.год. на 6 листах 
(Приложение 12.2). 
 
 
 



23 
 

программы высшего образования 
(направленность (профиль) программы 
«Маркетинг») (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих 
в институте программу бакалавриата 
составляет по очной форме 10,57% , по очно-
заочной форме -14,4%, по заочной форме  - 
12,7%. Среднее значение с учетом всех форм 
подготовки составляет 13% 

3. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 54.03.01 Дизайн (высшее образование - бакалавриат) 
3.1. пунктам 5.1-5.5, 5.7 

Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 54.03.01 
Дизайн (уровень 
бакалавриата), 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки России 
от 11.08.2016 № 1004 
(далее - ФГОС ВО 
54.03.01 Дизайн), 
пунктам 3, 14, 18,21 
Порядка организации 
образовательной 
деятельности по ВО 

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся очной и 
очно-заочной форм 
обучения по дисциплинам 
(модулям), входящим в 
состав рабочих программ 
дисциплин (модулей), 
установленных рабочими 
учебными планами очной и 
очно-заочной форм 
обучения, не включают в 
себя описание показателей 
и критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, не 
характеризуют этапы 
формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 

Для устранения  несоответствий:  
1. В положение «О порядке разработки 
рабочей программы учебной дисциплины», 
принятого ученым советом института 
03.06.2016, протокол №3 внесены изменения в 
п. 6  Приложения 2 (стр. 17) «Фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)» в части внесения разъяснений  в  
«описание методических материалов 
определяющих процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования 
компетенций»,  В положении приводится 
пример описания связи текущей аттестации на 
различных этапах формирования компетенций 
с промежуточной аттестацией по дисциплине, 
более четкого соотнесения этапов со шкалами 
оценивания традиционной и балльно-
рейтинговой систем. 
2. Положение «О порядке разработки рабочей 
программы учебной дисциплины», версия 2,0 
рассмотрено на заседании Ученого совета 
21.06.2017г., утверждено ректором 21.06.2017 
г. и введено в действие приказом № 34-17от 
21.06.2017 г «Об утверждении и введении в 
действие локальных нормативных актов в 

1.Копия Положения о порядке разработки 
рабочей программы  дисциплины в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» версия 2.0. 
утвержденное 21.06.2017г. на 30 листах 
(Приложение  12.3); 
2.    Копия приказа от 21.06.2017г. №34/17 Об 
утверждении и  введении новых нормативных 
локальных актов  АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна» версия 2,0, на 1 листе 
(Приложение12.1) ; 
3. Выписка из протокола № 04-17 от 
21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  о рассмотрении  Положения о 
порядке разработки рабочей программы  
дисциплины в АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна» версия 2,0 на 2 листах (Приложение 
11.1.3); 
4. Выписки из протоколов заседаний кафедр о 
рассмотрении рабочих программ дисциплин на 
9 листах; 

- № 1 от 14.07.2017г. кафедры дизайна на 2 
листах (Приложение 10.4.4); 
- № 12 от 14.07.2017г. кафедры 
изобразительных искусств на 1 листе  
(Приложение 10.5); 
- № 06 от 14.07.2017г. кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин на 2 листах 
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программы, методические 
материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций; 

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
3.  На основе актуализированного положения 
во все рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
внесены соответствующие изменения и 
дополнения. 
4.  Обновленные рабочие программы 
рассмотрены на заседании кафедр 14.07.2017 
г., за которыми закреплены соответствующие 
учебные дисциплины, рекомендованы для 
рассмотрения на ученом совете  в рамках 
образовательной программы и утверждены 
ректором 18 июля 2017 г. 
5. Обновленные рабочие программы 
размещены на официальном сайте института в 
разделе «Образование», подразделе 
«Методическое обеспечение образовательных 
программ» в таблице «Образовательные 
программы и методические материалы» в 
столбце «Аннотации к РП и РП дисциплин 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

(Приложение 10.3); 
- № 07 от 14.07.2017г. кафедры экономики  на 2 
листах (Приложение 10.1.2) 
- № 1от 14.07.2017г. кафедры менеджмента и 
маркетинга на 2 листах (Приложение 10.2.2); 
5.   Копии учебных планов с матрицей 
формируемых компетенций по направлению 
подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень 
бакалавриат), профили «Графический дизайн» 
(очная и очно-заочная формы обучения), 
«Дизайн среды» (очная и очно-заочная формы 
обучения), «Дизайн костюма» (очная и очно-
заочная формы обучения), утвержденные 
ректором  21.07.2017г. на 48 листах 
(Приложение 3.1); 
6. Копии рабочих программ по дисциплинам на 
2674 листах 
 (Приложения 3.2-3.5); 

3.2. пунктам 5.1-5.5, 5.7 
ФГОС ВО 54.03.01 
Дизайн, пунктам 3, 14, 
19, 21 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности по ВО, 
пункту 3 Положения о 
практике 

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся очной и 
очно-заочной форм 
обучения по учебной и 
производственной, в том 
числе преддипломной 
практикам, входящих в 
состав программ практик, 
установленных рабочими 
учебными планами очной и 
очно-заочной форм 
обучения, не включают в 
себя описание показателей 

Для устранения несоответствий 
1. В программы  всех видов практик  
направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриата) были внесены 
дополнения и изменения в фонды оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по очно-заочной 
форме.  В программы практик  включено 
описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их 
формирования, типовые контрольные задания, 
иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе 

1. Копия программы учебной практики по 
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профили «Графический 
дизайн», «Дизайн среды, «Дизайн костюма», 
утвержденная  18.07.2017г. на 19листах 
(Приложение 3.6); 
2.   Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн» (уровень бакалавриат), профиль 
«Графический дизайн», утвержденная  
18.07.2017г. на 20 листах (Приложение 3.6) ; 
3.  Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профиль «Графический 
дизайн», утвержденная  18.07.2017г. на 19 
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и критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, не 
характеризуют этапы 
формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 
программы, методические 
материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций; 

освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования 
компетенций. 
2.Актуализированные программы практик 
рассмотрены на заседании кафедры дизайна 14 
июля 2017 г. Протокол № 01, рекомендованы 
для дальнейшего согласования и утверждения 
в установленном порядке в рамках ОПОП. 
3.Утвержденные ректором Института 
программы практик размещены на 
официальном сайте института в разделе 
«Образование» подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Практики» http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

листах (Приложение 3.6) ; 
4.Копия программы производственной практики 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профиль «Дизайн 
среды», утвержденная  18.07.2017г. на 21 листах 
(Приложение 3.6) ; 
5. Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профиль «Дизайн 
среды», утвержденная  18.07.2017г. на 21 листах 
(Приложение 3.6) ; 
6. Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн» (уровень бакалавриат), профиль 
«Дизайн костюма», утвержденная  18.07.2017г. 
на 23 листах (Приложение 3.6) ; 
7. Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профиль «Дизайн 
костюма», утвержденная  18.07.2017г. на 21 
листах (Приложение 3.6) ; 
8. Выписка из протокола №01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры дизайна на 2листах 
(Приложение 10.4.4); 
9. Выписка из протокола № 05-17 от 
18.07.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.2) 

3.3. пунктам 5.1-5.5, 5.7 
ФГОС ВО 54.03.01 
Дизайн, пунктам 3, 14, 
22 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по ВО 

институтом не разработаны 
обязательные разделы: 
«типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки результатов 
освоения образовательной 
программы»; 
«методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания результатов 

В программах  государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки 
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) на стр. 
7 содержится раздел: «Показатели, критерии и 
шкалы оценивания степени сформированности 
компетенций»  в котором в табличной форме 
определена процедура оценивания. 
Методические материалы определяющие 
процедуру разработки и оформления 
выпускной квалификационной работы были 
представлены отдельным документом, 

1.Копия программы государственной итоговой 
аттестации  по направлению подготовки 
54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриат), 
профили «Графический дизайн», «Дизайн 
среды, «Дизайн костюма», утвержденная  
18.07.2017г. на 12 листах (Приложение 3.7);  
2. Копия фонда оценочных средств 
государственной итоговой аттестации 
направлению подготовки  54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профили «Графический 
дизайн», «Дизайн среды, «Дизайн костюма», 
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освоения образовательной 
программы» фонда 
оценочных средств для 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся очной и 
очно-заочной форм 
обучения по реализуемой 
организацией основной 
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования; 

который размещен на официальном сайте в 
разделе «Образование», подразделе 
«Методическое обеспечение образовательных 
программ» в столбце «Методические 
материалы» 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 
Для  устранения  несоответствий: 
1. Программы государственной итоговой 
аттестации  по направлению подготовки 
54.03.01 «Дизайн», по всем реализуемым 
профилям были актуализированы в части 
изменения формулировок названий разделов 
для их полного соответствия формулировкам, 
содержащимся в Порядке  организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по ВО 
2. Программы итоговой государственной 
аттестации с внесенными в них изменениями 
рассмотрены на заседании кафедры дизайн 
протокол № 01 от 14.07.2017 г., согласованы в 
установленной порядке, рассмотрены на 
заседании ученого совета института 
18.07.2017 г., протокол № 05-17 и утверждены 
ректором.  

3. Программы ИГА по направлению 
подготовки 54.03.01 «Дизайн» по 
соответствующим профилям  размещены на 
сайте института в разделе «Образование», 
подразделе «Методическое обеспечение 
образовательных программ» в таблице 
«Образовательные программы и методические 
материалы» в столбце «Методические 
материалы» http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

утвержденная  18.07.2017г. на 11 листах 
(Приложение 3.8); 
3. Выписка из протокола №01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры дизайна на 2листах 
(Приложение 10.4.4) 
4. Выписка из протокола № 05-17 от 
18.07.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.2); 
 

3.4. пункту 6.5 ФГОС ВО институтом в рамках Для устранения несоответствия 6.5 ФГОС 1. Копии учебных планов с матрицей 
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по направлению 
подготовки 54.03.01 
Дизайн -  

базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования не 
реализуются дисциплины 
(модули) по физической 
культуре и спорту в объёме 
не менее 72 академических 
часов (2 з.е.) в очной форме 
обучения, элективные 
дисциплины (модули) в 
объёме не менее 328 
академических часов; 

ВО по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн 
1. В учебные планы основной 
профессиональной образовательной 
программы 54.03.01 «Дизайн»  внесено 
изменение в части замены учебной 
дисциплины «Физическая культура» 
реализуемой в институте в объёме 72 
академических часов (2 з.е.) в очной форме 
обучения учебной дисциплиной «Физическая 
культура и спорт» объёме 72 академических 
часа (2 з.е.) в очной форме. 
2. В учебные планы основной 
профессиональной образовательной 
программы 54.03.01 «Дизайн» внесено 
изменение в части замены учебной 
дисциплины «Физическая культура» 
(элективная дисциплина)» реализуемой в 
институте в объёме 328 академических часов 
учебной дисциплиной «Физическая культура и 
спорт (элективная дисциплина)» объёме 328 
академических часов 
3. Учебный план как часть основной 
профессиональной образовательной 
программы с внесенными изменениями 
названия учебных дисциплин по направлению 
54.03.01 «Дизайн» рассмотрен на заседании 
ученого совета 18.07.2017 г, протокол № 05-17 
утвержден ректором 
4. Внесены изменения в рабочие программы 
дисциплин в части изменения названий. 
Рабочая программа  дисциплины «Физическая 
культура» - на «Физическая культура и спорт» 
в объеме 72 час, а также рабочая программа 
«Физическая культура (элективная 
дисциплина)»  - на рабочая программа 
дисциплины «Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина) в объеме 328 час. 

формируемых компетенций по направлению 
подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень 
бакалавриат), профили «Графический дизайн» 
(очная и очно-заочная формы обучения), 
«Дизайн среды» (очная и очно-заочная формы 
обучения), «Дизайн костюма» (очная и очно-
заочная формы обучения), утвержденные 
ректором  21.07.2017г. на 48 листах 
(Приложение 3.1) 
2. Выписка из протокола № 06 от 14.07.2017г. 
заседания гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин на 2листах (Приложение 10.3); 
3.Выписка из протокола № 05-17 от 18.07.2017г.  
заседания Ученого совета Института  на 2 
листах (Приложение 11.2);  
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Данное решение обусловлено тем, что, что 
часы, выделенные на их освоение, 
компетенции, структура и фонд оценочных 
средств и содержание в полной мере 
соответствуют пункту 6.5 ФГОС ВО 54.03.01 
«Дизайн» и пунктам 3, 14, 22 Порядка 
организации образовательной деятельности по 
ВО 
5. Рабочие программы  учебных дисциплин 
«Физическая культура и спорт» в объеме 
72час и «Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина)» в объеме 328 час  
рассмотрена на заседании кафедры 
гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин 14.07.2017 г., протокол №  06 и 
утверждена ректором. 
6. На заседании кафедры принято решение о 
том, что идентичность программ в части 
содержания, объема часов и фондов 
оценочных средств позволяет не проводить 
переаттестацию студентам, освоившим 
учебные дисциплины «Физическая культура» 
(72 час) и «Физическая культура и элективный 
курс)» (328 час) или их части. Протокол 
заседания кафедры № 06 от 14.07.2017 г.  
4.Рабочая программа «Физическая культура и 
спорт» в объеме 72 час и рабочая программа 
«Физическая культура и спорт (элективная 
дисциплина) в объеме 328 час размещены на 
официальном сайте института в разделе 
«Образование», подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Методические материалы» 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 
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3.5. пункту 6.7 ФГОС ВО 
54.03.01 Дизайн, 
пункту 3 Положения о 
практике 

в разработанных 
институтом программах 
учебных, 
производственных, в том 
числе преддипломных 
практик не установлен 
конкретный способ 
проведения практик для 
обучающихся по основной 
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования; 

Для устранения  несоответствий: 
1.В программы учебных, производственных, в 
том числе преддипломных практик внесено 
дополнение – указан  конкретный способ 
проведения практик для обучающихся по 
основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования в 
соотвествии с требованиями п.6.7. ФГОС ВО 
54.03.01 Дизайн и пункту 3 Положения о 
практике 
2. Программы всех видов практик с 
внесенными в них дополнениями рассмотрены 
на заседании кафедры дизайна протокол № 01 
от 14.07.2017 г., согласованы в установленной 
порядке, рассмотрены на заседании ученого 
совета института 18.07.2017 г., протокол № 05-
17 и утверждены ректором.  
3. Программы  учебных, производственных, в 
том числе преддипломных практик по 
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» по 
соответствующим профилям  размещены на 
сайте института в разделе «Образование», 
подразделе «Методическое обеспечение 
образовательных программ» в таблице 
«Образовательные программы и методические 
материалы» в столбце «Методические 
материалы» http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 
 

1.  Копия программы учебной практики по 
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профили «Графический 
дизайн», «Дизайн среды, «Дизайн костюма», 
утвержденная  18.07.2017г. на 19 листах 
(Приложение 3.6); 
2.   Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн» (уровень бакалавриат), профиль 
«Графический дизайн», утвержденная  
18.07.2017г. на 20 листах (Приложение 3.6) ; 
3.  Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профиль «Графический 
дизайн», утвержденная  18.07.2017г. на 19 
листах (Приложение 3.6) ; 
4.Копия программы производственной практики 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профиль «Дизайн 
среды», утвержденная  18.07.2017г. на 21 листах 
(Приложение 3.6) ; 
5. Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профиль «Дизайн 
среды», утвержденная  18.07.2017г. на 21 
листах (Приложение 3.6) ; 
6. Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн» (уровень бакалавриат), профиль 
«Дизайн костюма», утвержденная  18.07.2017г. 
на 23 листах (Приложение 3.6) ; 
7. Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
(уровень бакалавриат), профиль «Дизайн 
костюма», утвержденная  18.07.2017г. на 21 
листах (Приложение 3.6) ; 
8. Выписка из протокола №01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры дизайна на 2листах 
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(Приложение 10.4.4) ; 
9. Выписка из протокола № 05-17 от 
18.07.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.2)  

3.6. подпункту 7.1.2 
пункта 7.1 ФГОС ВО 
54.03.01 Дизайн  
 

функционирование 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
организации не 
обеспечивается 
соответствующей 
квалификацией 
работников, ее 
использующих и 
поддерживающих; 

Для устранения несоответствия  
1.Руководитель отдела информационных 
технологий направлен на обучение по 
программе профессиональной переподготовки 
«Информационная безопасность» в объеме 
512  академических часа  с 06.07.2017 до 
09.11.2017 г. (договор от 05.07.2017 г.) очно-
заочной формы обучения 
2.С 1 июля 2017 г. принят на работу в отдел 
информационных технологий на должность 
ведущего специалиста работник, имеющий 
квалификацию соответствующую для  
обеспечения функционирования электронной 
информационно-образовательной среды 
организации  
3.Для преподавателей и сотрудников, 
использующих электронную информационно-
образовательную среду института  приказом 
ректора № 39/17 от 28 июня 2017 г. 
запланирована разработка и реализация 
программы повышения квалификации в 
объеме 16 академических час с последующей 
выдачей сертификата о прохождении 
обучения. Реализация программы 
предусматривается в 2017 -2018 уч. г. 

1. Копия комплекта документов на Гапликова 
И.В. о приеме на 11 листах (копия приказа от 
01.07.2017г №28/17-К о приеме на работу на 
должность ведущего специалиста в отдел 
информационных технологий; копия 
должностной инструкции ведущего 
специалиста отдела информационных 
технологий; копия трудового договора №09/17 
от 01.07.2017г.; копия диплома с отличием 
ВСА 0686656 , рег №577078, выданный 
20.06.2007г.; копия штатного расписания  от 
28.06.2017г. №38/17) (Приложение 9.3);  
2. Копия договора № АИС389/17 от «05» июля 
2017  г. на 7 листах (Приложение 9.2);; 
3. Приказ ректора № 39/17 от 28.06.2017г. 
об обеспечении функционирования 
электронной информационно-образовательной 
среды работниками соответствующей 
квалификации на 1 листе (Приложение 9.1). 

 

3.7. подпункту 7.1.5 
пункта 7.1 ФГОС ВО 
54.03.01 Дизайн -  
 

квалификации научно-
педагогических работников 
института, привлеченных к 
реализации 
образовательной 
программы высшего 
образования: Сысоева С.В., 
занимаемого должность 
заведующего кафедрой 

Для устранения несоответствия 
1.Учредителем «АНО ВО Институт бизнеса и 
дизайна» принято решение об изменении 
организационной структуры Института. 
2.Решением ученого совета рассмотрена новая 
организационная структура АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» протокол № 04-
17 от 21.06.2017 г., в результате на факультете 
дизайна и моды создана кафедра дизайна 

1. Выписка из протокола заседания ученого 
совета института № 04-17 от 21.06.2017 г. на 1 
листе (Приложение 11.1.1); 
2. Копия приказа ректора от 01.07.2017г. 
№29/17 Об изменении структуры института на 
1 листе (Приложение 7.3.1.); 
3. Комплект копий документов на 24 листах 
(копия приказа ректора (распоряжение) от 
01.07.2017г. №26/17 о переводе работников на 
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дизайна костюмов, 
Цыганкова В.А., 
занимаемого должность 
заведующего кафедрой 
графического дизайна, 
Михайлиной Т.Н., 
занимаемой должность 
доцента кафедры 
графического дизайна, 
Савинкина В.В., 
занимаемого должность 
заведующего кафедрой 
дизайна среды, не 
соответствует 
квалификационным 
характеристикам. 

путем слияния трех кафедр: кафедры дизайна 
костюма, кафедры графического дизайна и  
кафедры дизайна среды.  
3.На должность заведующего кафедрой 
дизайна  до избрания по конкурсу приказом 
ректора № 29/17 от 01 июня 2017 г. института 
назначена кандидат искусствоведения, член 
союза дизайнеров России, доцент Дембич 
Н.Д., 
4.Приказом ректора № 26/17 от 01.07.2017 г 
Сысоев С.В., Цыганков В.А., Савинкин В.В. 
переведены на вновь созданную кафедру на 
должность доцента, а Михалина Т.Н. 
переведена на должность старшего 
преподавателя кафедры дизайна.  
В настоящее время все преподаватели кафедры 
соответствуют требованиям подпункту 7.1.5 
пункта 7.1 ФГОС ВО 54.03.01 Дизайн  

другую работу; дополнительные соглашения  
сотрудников к трудовому договору в 
количестве 21 шт. (Приложения 7.3.2-7.3.3); 
4. Комплект копий документов  Сысоева С.В. 
на 4 листах (копия трудовой книжки Сысоева 
С.В. с внесенной записью «Переведен на 
должность доцента кафедры дизайна»; копия 
диплома о высшем  профессиональном 
образовании, копия членского билета союза 
дизайнеров России) (Приложение 8.4); 
5. Комплект копий документов  Цыганкова В.А. 
на 8 листах (копия трудовой книжки Цыганкова 
В.А.. с внесенной записью «Переведен на 
должность доцента кафедры дизайна»; копия 
диплома о высшем  профессиональном 
образовании, копия членского билета союза 
дизайнеров России, копия членского билета 
союза журналистов СССР (Приложение 8.2);   
6. Комплект копий документов  Савинкина В.В. 
на 4 листах (копия трудовой книжки Савинкина 
В.В. с внесенной записью «Переведен на 
должность доцента кафедры дизайна»; копия 
диплома о высшем  профессиональном 
образовании рег.№ 176,серия ТВ 
№506239,выдан 28.02.1992; копия диплома, 
подтверждающего Указом Президента РФ от 
04.06.1999г. №707 присуждение 
Государственной премии РФ в области 
литературы и искусства 1998года; копия 
членского билета Союза дизайнеров России 
(Приложение 8.3); 
7. Комплект копий документов  Михалиной 
Т.Н. на 6 листах (копия трудовой книжки 
Михалиной Т.Н. . с внесенной записью 
«Переведена на должность старшего 
преподавателя кафедры дизайна»; копия 
диплома о высшем профессиональном 
образовании рег.№4220,выдан 09.06.1982г. 
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серия О,№207239;копии свидетельств о 
заключении и расторжении брака) 
(Приложение 8.5); 
8. Комплект копий документов  Дембич Н.Д. на 
6 листах: 
- копия трудовой книжки Дембич Н.Д. на 2 
листах; 
- диплом о высшем профессиональном 
образовании , рег.№386,серия А-1 №707152 на 1 
листе; 
- копия свидетельства о заключения брака на 1 
листе; 
-копия диплома кандидата наук  о присуждении 
ученой степени кандидата искусствоведения, 
серия ДКН № 204281 от 19.05.2014г. на 1 листе; 
- копия аттестата о присвоении ученого звания 
доцента по специальности «Техническая 
эстетика и дизайн», серия ЗДЦ № 0088062 от 
17.05.2017г. на 1 листе (Приложение 7.2) 

4. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 38.04.02 Менеджмент (высшее образование - магистратура) 
4.1. пунктам 5.1-5.5, 5.7 

Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень 
магистратуры), 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки России 
от 30.03.2015 № 322 
(далее - ФГОС ВО 
38.04.02 Менеджмент), 
пунктам 3, 14, 18, 21 

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся очно-
заочной и заочной форм 
обучения по дисциплинам 
(модулям), входящим в 
состав рабочих программ 
дисциплин (модулей), 
установленных рабочими 
учебными планами очной и 
очно-заочной форм 
обучения, не включают в 
себя описание показателей 
и критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 

Рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 38.04.03 
«Менеджмент» (уровень магистратуры), 
предоставленные экспертам содержат раздел 6 
«Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)», в котором  
представлена табл. 6.2. «Показатели и 
критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания». В разделе 6.3.  «Типовые 
контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения 
образовательной программы» приведены 

1.Копия Положения о порядке разработки 
рабочей программы  дисциплины в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» версия 2.0. 
утвержденное 21.06.2017г. на 30 листах 
(Приложение  12.3); 
2.    Копия приказа от 21.06.2017г. №34/17 Об 
утверждении и  введении новых нормативных 
локальных актов  АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна» версия 2,0, на 1 листе 
(Приложение12.1) ; 
3. Выписка из протокола № 04-17 от 
21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  о рассмотрении  Положения о 
порядке разработки рабочей программы  
дисциплины в АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна» версия 2.0. на 2 листах (Приложение 
11.1.3); 
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Порядка организации 
образовательной 
деятельности по ВО 

типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, не 
характеризуют этапы 
формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 
программы, методические 
материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций; 

примеры контрольных заданий, разработанных 
преподавателями для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности для 
каждого из этапов в процессе изучения 
учебной дисциплины в рамках освоения 
образовательной программы (примеры 
контрольных работ, тестовых заданий, 
вопросы к экзамену и др.) 
Для устранения  несоответствий:  
1. В положение «О порядке разработки 
рабочей программы учебной дисциплины», 
принятого ученым советом института 
03.06.2016, протокол №3 внесены изменения в 
п. 6 Приложения 2 (стр. 17) «Фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)» в части внесения разъяснений  в  
«описание методических материалов 
определяющих процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования 
компетенций»,  В положении приводится 
пример описания связи текущей аттестации на 
различных этапах формирования компетенций 
с промежуточной аттестацией по дисциплине, 
более четкого соотнеся этапов со шкалами 
оценивания традиционной и балльно-
рейтинговой систем. 
2. Положение «О порядке разработки рабочей 
программы учебной дисциплины», версия 2,0 
рассмотрено на заседании Ученого совета 
21.06.2017г., утверждено ректором 21.06.2017 
г. и введено в действие приказом № 34-17от 
21.06.2017 г «Об утверждении и введении в 
действие локальных нормативных актов в 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
3.  На основе актуализированного положения 
во все рабочие программы дисциплин по 

4. Выписки из протоколов заседаний кафедр о 
рассмотрении рабочих программ дисциплин на 
6 листах:  
- № 06 от 14.07.2017г. кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин на 2 листах 
(Приложение 10.3); 
- № 07 от 14.07.2017г. кафедры экономики  на 2 
листах (Приложение 10.1.2) 
- № 1от 14.07.2017г. кафедры менеджмента и 
маркетинга на 2листах (Приложение 10.2.2); 
5.   Копии учебных планов с матрицей 
формируемых компетенций по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  (уровень 
магистратура), профиль «Бренд-менеджмент» 
(очно-заочная, заочная формы обучения), 
утвержденные ректором  18.07.2017г. на 22 
листах (Приложение 4.1); 
6. Копии рабочих программ по дисциплинам на 
757 листах (Приложение 4.2); 
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направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» внесены соответствующие 
изменения и дополнения. 
4.  Обновленные рабочие программы 
рассмотрены на заседании кафедр 14.07.2017 
г., за которыми закреплены соответствующие 
учебные дисциплины, рекомендованы для 
рассмотрения на ученом совете  в рамках 
образовательной программы и утверждены 
ректором 18 июля 2017 г. 
5. Обновленные рабочие программы 
размещены на официальном сайте института в 
разделе «Образование», подразделе 
«Методическое обеспечение образовательных 
программ» в таблице «Образовательные 
программы и методические материалы» в 
столбце «Аннотации к РП и РП дисциплин 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

4.2. пунктам 5.1-5.5, 5.7 
ФГОС ВО 38.04.02 
Менеджмент, пунктам 
3, 14, 19, 21 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности по ВО, 
пункту 3 Положения о 
практике -  

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся очно-
заочной и заочной формам 
обучения по учебной и 
производственной, в том 
числе преддипломной 
практикам, входящих в 
состав программ практик, 
установленных рабочими 
учебными планами очно-
заочной и заочной форм 
обучения, не включают в 
себя описание показателей 
и критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 

Программы по учебной и производственной, в 
том числе преддипломной практикам по 
направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» (уровень магистратуры), 
предоставленные экспертам содержат раздел 6 
«Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)», в котором  
представлена табл. 6.2. «Описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на 
разных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания» В таблице также 
приводятся  оценочные средства (4 столбец), 
позволяющие осуществить оценку 
компетенций (столбец 1). Декомпозиция 
указанных компетенций (знания, умения  и 
навыки (опыт деятельности) приведена в 
таблице 2 «Перечень планируемых 

1.Копия программы учебной практики по 
направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент»  (уровень магистратура) 
профиль «Бренд-менеджмент», утвержденная  
18.07.2017г. на 21 листах (Приложение 4.3); 
2.   Копия программы производственной 
практики (научно-исследовательская работа) по 
направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент»  (уровень магистратура) 
профиль «Бренд-менеджмент», утвержденная  
18.07.2017г. на 26 листах (Приложение 4.3); 
3.Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент»  (уровень магистратура) 
профиль «Бренд-менеджмент», утвержденная  
18.07.2017г. на 30 листах (Приложение 4.3); ; 
4. Копия программы преддипломной практики 
по направлению подготовки 38.04.02 
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типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, не 
характеризуют этапы 
формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 
программы, методические 
материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций; 

результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения» и потому повторять 
данную информацию представлялось 
нецелесообразным, так как на этапах 
проверяются все составляющие компетенции.  
Раздел 6.4. «Методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования 
компетенций» по мнению преподавателей 
(руководителям практики),  и студентов 
позволяют понять этапы, процедуры, 
показатели и критерии оценивания степени 
сформированности компетенций. 
Типовых форм оформления содержательной 
части требуемой п.п.5.1-5.5, 5.7 ФГОС ВО 
38.03.01 Экономика, а также пунктами 3, 14, 
19, 21 Порядка организации образовательной 
деятельности по ВО Министерством 
образования и науки РФ не предусмотрено и  
оформляются вузом самостоятельно. 
Несмотря на то, что несоответствий пунктам 
5.1-5.5, 5.7 ФГОС ВО 54.04.02 «Менеджмент», 
пунктам 3, 14, 19, 21 Порядка организации 
образовательной деятельности по ВО 
Институтом не выявлено 
1. Профессорско-преподавательским составом 
кафедры было принято решение внести 
некоторые коррективы в имеющиеся в 
Программах практик методические материалы. 
2.Актуализированные программы практик 
рассмотрены на заседании кафедры 
менеджмента и маркетинга 14 июля 2017 г. 
Протокол № 07, рекомендованы для 
дальнейшего согласования и утверждения в 
установленном порядке в рамках ОПОП. 
3.Утвержденные ректором Института 

«Менеджмент»  (уровень магистратура) 
профиль «Бренд-менеджмент», утвержденная  
18.07.2017г. на 34 листах (Приложение 4.3); 
5.Выписка из протокола № 01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры менеджмента и маркетинга 
на 2 листах (Приложение 10.2.2.); 
6. Выписка из протокола № 05-17 от 
18.07.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2  листах (Приложение 11.2) 
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программы практик размещены на 
официальном сайте института в разделе 
«Образование» подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Практики» http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

4.3. Пунктам 5.1-5.5, 5.7 
ФГОС ВО 38.04.02 
Менеджмент, пунктам 
3, 14, 22 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности по ВО  

институтом не разработаны 
обязательные разделы: 
«типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки результатов 
освоения образовательной 
программы»; 
«методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания результатов 
освоения образовательной 
программы» фонда 
оценочных средств для 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся очно-
заочной и заочной форм 
обучения по реализуемой 
организацией основной 
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования; 

В соответствии с п. 5.7. ФГОС ВО 38.04.02 
«Менеджмент» ФГОС «При разработке 
программы магистратуры требования к 
результатам обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям), практикам 
организация устанавливает самостоятельно с 
учетом требований соответствующих 
примерных основных образовательных 
программ», п.22 Порядка организации 
образовательной деятельности ВО «Фонд 
оценочных средств для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации 
включает в себя:…методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной 
программы». Какие именно методические 
материалы должны быть включены в фонд 
(перечень) требованиями Порядка организации 
образовательной деятельности по ВО и п. 5.1-
5.5, 5.7 ФГОС ВО 38.04.02 «Менеджмент» не 
указано. Слово «иные» дает право вузу 
самостоятельно определить (предусмотреть)  
каким инструментарием (оценочными 
материалами) пользоваться для оценивания 
результатов освоения образовательной 
программы.  
Таким образом, Институт считает, что 
несоответствия по данному пункту, 

1. Копия программы государственной итоговой 
аттестации  по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент»  (уровень магистратура) 
профиль «Бренд-менеджмент», утвержденная  
18.07.2017г. на 25 листах (Приложение 4.4);  
2. Копия фонда оценочных средств 
государственной итоговой аттестации 38.04.02 
«Менеджмент»  (уровень магистратура) 
профиль «Бренд-менеджмент», утвержденная  
18.07.2017г. на 9 листах (Приложение 4.5); 
3. Выписка из протокола № 01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры менеджмента и маркетинга 
на 2 листе (Приложение 10.2.2.); 
4.Выписка из протокола № 05-17 от 18.07.2017г.  
заседания Ученого совета Института  на 2  
листах (Приложение 11.2) 
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отмеченному экспертами, нет.  
С целью устранения замечания эксперта: 
1.В программу государственной итоговой 
аттестации внесены корректировки, 
уточняющие названия материалов, 
представленных в фонде оценочных средств  
2.Программа государственной итоговой 
аттестации рассмотрена на заседании кафедры 
менеджмента и маркетинга, протокол № 1 от 
14.07.2017 г. и утверждена ректором 
Института. 
3. Программа ИГА по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
размещена на сайте института в разделе 
«Образование», подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Методические материалы» 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

4.4. пункту 6.6 ФГОС ВО 
38.04.02 Менеджмент, 
пунктам 3, 13, 16 
Порядка организации 
образовательной 
деятельности по ВО, 
пункту 10 Порядка 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации -  
 

в рабочих учебных планах 
очно-заочной и заочной 
форм обучения, по 
реализуемой основной 
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования - программе 
магистратуры не указан 
перечень аттестационных 
испытаний итоговой 
(государственной 
итоговой) аттестации 
обучающихся; 

Для устранения несоответствия  
содержания учебного плана п.6.8 ФГОС ВО 
38.04.02 «Менеджмент», пунктам 3, 13, 16 
Порядка организации и образовательной 
деятельности по ВО, пункту 10 Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации 
1.В рабочие учебные планы  очной и заочной 
форм обучения по реализуемой основной 
профессиональной образовательной 
программе высшего образования внесена 
запись  «подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы» 
2.Рабочий учебный план по направлению 
подготовки 38.04.02«Менеджмент» 
рассмотрен на заседании ученого совета 

1.Копии учебных планов по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент»  (уровень 
магистратура) профиль «Бренд-менеджмент» 
(очно-заочная, заочная формы обучения), 
утвержденные ректором  18.07..2017г. на 22 
листах (Приложение 4.1); 
2.  Выписка из протокола № 01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры менеджмента и маркетинга 
на 2 листах (Приложение 10.2.2.); 
3.Выписка из протокола № 05-17 от 18.07.2017г.  
заседания Ученого совета Института  на 2  
листах (Приложение 11.2); 
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18.07.2017 г, протокол № 05-17 утвержден 
ректором 
3.Учебный план размещен на официальном 
сайте института в разделе «Образование», 
подразделе «Методическое обеспечение 
образовательных программ» в таблице 
«Образовательные программы и методические 
материалы» в столбце «Учебный план» 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

4.5. подпункту 7.1.2 
пункта 7.1 ФГОС ВО 
38.04.02 Менеджмент -  
 

функционирование 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
организации не 
обеспечивается 
соответствующей 
квалификацией 
работников, ее 
использующих и 
поддерживаю-щих; 

Для устранения несоответствия  
1.Руководитель отдела информационных 
технологий направлен на обучение по 
программе профессиональной переподготовки 
«Информационная безопасность» в объеме 
512  академических часа  с 06.07.2017 до 
09.11.2017 г. (договор от 05.07.2017 г.) очно-
заочной формы обучения 
2.С 1 июля 2017 г. принят на работу в отдел 
информационных технологий на должность 
ведущего специалиста работник, имеющий 
квалификацию соответствующую требованиям 
ФГОС ВО для  обеспечения 
функционирования электронной 
информационно-образовательной среды 
организации  
3.Для преподавателей и сотрудников, 
использующих электронную информационно-
образовательную среду института  приказом 
ректора № 39/17 от 28 июня 2017 г. 
запланирована разработка и реализация 
программы повышения квалификации в 
объеме 16 академических  час. с последующей 
выдачей сертификата о прохождении 
обучения. Реализация программы 
предусматривается в 2017 -2018 уч. г. 

1. Копия комплекта документов на Гапликова 
И.В. о приеме на 11 листах (копия приказа от 
01.07.2017г №28/17-К о приеме на работу на 
должность ведущего специалиста в отдел 
информационных технологий; копия 
должностной инструкции ведущего 
специалиста отдела информационных 
технологий; копия трудового договора №09/17 
от 01.07.2017г.; копия диплома с отличием 
ВСА 0686656 , рег №577078, выданный 
20.06.2007г.; копия штатного расписания  от 
28.06.2017г. №38/17) (Приложение 9.3);  
2.Копия договора № АИС389/17 от «05» июля 
2017  г. на 7 листах (Приложение 9.2);; 
3. Приказ ректора № 39/17 от 28.06.2017г. об 
обеспечении функционирования электронной 
информационно-образовательной среды 
работниками соответствующей квалификации 
на 1 листе (Приложение 9.1);   

4.6. подпункту 7.2.5 в институте общее С целью устранения  несоответствия 1. Выписка из протокола № 04-17 от 
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пункта 7.2 ФГОС ВО 
38.04.02 Менеджмент -  

руководство научным 
содержанием основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования - программы 
магистратуры 
осуществляется С.Ю. 
Горловым, не являющимся 
штатным научно-
педагогическим 
работником организации. 

1.На заседании Ученого совета 21.06.2017 г. по 
представлению декана факультета управления 
бизнесом Козыревой Н.Е. была рассмотрена  
кандидатура доцента кафедры Толкачева А.Н. 
и рекомендована в качестве руководителя 
магистерской программы по направлению 
подготовки 38.04.02 – Менеджмент.  
2.Приказом ректора №33/17 от 21 июня 2017 г. 
Толкачев А.Н. назначен руководителем 
магистерской программы «Бренд-
менеджмент» с 01.07.2017 г. 
 

21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.1.2); 
2. Копия приказа ректора от 21.06.2017г 
№33/17  Об назначении руководителей 
магистерских программ на1 листе 
(Приложение 6.1); 
3. Комплект копий документов Толкачева А.Н. 
на 31 листе: 
- копия диплома о высшем профессиональном 
образовании рег.№ 64,серия 
ЦВ,№081161,выданный 17.06.1992г. на 1 листе; 
-копия диплома кандидата юридических наук 
,серия КТ №145442 от 18.03.2005г.; 
-копия удостоверения о краткосрочном 
повышении квалификации по курсу «Директор 
по маркетингу и рекламе» в объеме 252 час. с 
15.01.2015-20.06.2015г. на 1 листе; 
- копия диплома с приложением  о 
профессиональной переподготовке  по 
программе «Бренд-менеджмент» в объеме 
1512ч. на 3 листах; 
-  копия договора от 08.06.2016г. №01/16 на 
выполнение научно-исследовательской работы 
на 9 листах; 
- список научных и учебно-методических 
трудов за 2000-2017 гг. на 7 листах; 
-  копия трудовой книги Толкачева А.Н.с 
внесенной записью «Переведен на должность 
доцента кафедры менеджмента и маркетинга» 
на 3 листах; 
- копия приказа ректора от 04.09.2012г. № 
62/12-К о приеме  на работу Толкачева А.Н.  на 
1 листе; 
-Копия трудового договора от  04.09.2012г. № 
62/12 на 2 листах; 
- Копии дополнительных соглашений №6,№7 к 
трудовому договору от 04.09.2012г. № 62/12 на 
2 листах (Приложение 6.2) . 
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5. По имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 54.04.01 Дизайн (высшее образование - магистратура) 

5.1 пунктам 5.1-5.5, 5.7 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 54.04.01 
Дизайн (уровень 
магистратуры), 
утвержденного 
приказом 
Минобрнауки России 
от 21.03.2016 № 255 
(далее - ФГОС ВО 
54.04.01 Дизайн), 
пунктам 3, 14, 18, 21 
Порядка организации 
образовательной 
деятельности по ВО -  

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной 
аттестации обучающихся 
очно-заочной формы 
обучения по дисциплинам 
(модулям), входящим в 
состав рабочих программ 
дисциплин (модулей), 
установленных рабочими 
учебными планами очной и 
очно-заочной форм 
обучения, не включают в 
себя описание показателей 
и критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, не 
характеризуют этапы 
формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 
программы, методические 
материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций; 

С целью устранения  несоответствий:  
1. В положение «О порядке разработки 
рабочей программы учебной дисциплины», 
принятого ученым советом института 
03.06.2016, протокол №3 внесены изменения в 
п. 6 Приложения 2 (стр. 17) «Фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю)» в части внесения разъяснений  в  
«описание методических материалов 
определяющих процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования 
компетенций»,  В положении приводится 
пример описания связи текущей аттестации на 
различных этапах формирования компетенций 
с промежуточной аттестацией по дисциплине, 
более четкого соотнесения этапов со шкалами 
оценивания традиционной и балльно-
рейтинговой систем. 
2. Положение «О порядке разработки рабочей 
программы учебной дисциплины», версия 2,0 
рассмотрено на заседании Ученого совета 
21.06.2017 г., утверждено ректором 21.06.2017 
г. и введено в действие приказом № 34-17от 
21.06.2017 г «Об утверждении и введении в 
действие локальных нормативных актов в 
АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
3.  На основе актуализированного положения 
во все рабочие программы дисциплин по 
направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 
внесены соответствующие изменения и 
дополнения. 
4.  Обновленные рабочие программы 
рассмотрены на заседании кафедр 14.07.2017 
г., за которыми закреплены соответствующие 

1.Копия Положения о порядке разработки 
рабочей программы  дисциплины в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» версия 
2,0,утвержденное 21.06.2017г. на 30 листах 
(Приложение  12.3); 
2.    Копия приказа от 21.06.2017г. №34/17 Об 
утверждении и  введении новых нормативных 
локальных актов  АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна» версия 2,0, на 1 листе (Приложение 
12.1) ; 
3.Выписка из протокола № 04-17 от 21.06.2017г.  
заседания Ученого совета Института  о 
рассмотрении  Положения о порядке разработки 
рабочей программы  дисциплины в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» версия 2,0 на 2 
листах (Приложение 11.1.3); 
4. Выписки из протоколов заседаний 
кафедр о рассмотрении рабочих программ 
дисциплин на 9 листах; 
- № 1 от 14.07.2017г. кафедры дизайна на 2 
листах (Приложение 10.4.4); 
- № 12 от 14.07.2017г. кафедры 
изобразительных искусств на 1 листе  
(Приложение 10.5);; 
- № 06 от 14.07.2017г. кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин на 2 листах 
(Приложение 10.3); 
- № 07 от 14.07.2017г. кафедры экономики  на 2 
листах (Приложение 10.1.2) 
- № 1от 14.07.2017г. кафедры менеджмента и 
маркетинга на 2листах (Приложение 10.2.2); 
5.   Копии учебных планов с матрицей 
формируемых компетенций по направлению 
подготовки 54.04.01 «Дизайн» (уровень 
магистратура), профили «Визуальный дизайн» 
(очно-заочная форма обучения), «Средовой 
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учебные дисциплины, рекомендованы для 
рассмотрения на ученом совете  в рамках 
образовательной программы и утверждены 
ректором 18 июля 2017 г. 
5. Обновленные рабочие программы 
размещены на официальном сайте института в 
разделе «Образование», подразделе 
«Методическое обеспечение образовательных 
программ» в таблице «Образовательные 
программы и методические материалы» в 
столбце «Аннотации к РП и РП дисциплин 
http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

дизайн» (очно-заочная форма обучения), 
«Дизайн одежды» (очно-заочная форма 
обучения), утвержденные ректором  21.07.2017г. 
на 21 листе (Приложения 5.1); 
6. Копии рабочих программ по дисциплинам на 
842 листах (Приложения 5.2- 5.5) 
 

5.2 пунктам 5.1-5.5, 5.7 
ФГОС ВО 54.04.01 
Дизайн, пунктам 3, 14, 
19, 21 Порядка 
организации 
образовательной 
деятельности по ВО, 
пункту 3 Положения о 
практике -  

фонды оценочных средств 
для проведения 
промежуточной аттестации 
обучающихся очно-
заочной форме обучения 
по учебной и 
производственной, в том 
числе преддипломной 
практикам, входящих в 
состав программ практик, 
установленных рабочими 
учебными планами очно-
заочной формы обучения, 
не включают в себя 
описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, не 

С целью устранения  несоответствий:  
1. В программы  всех видов практик  
направления подготовки 54.04.01 «Дизайн» 
(уровень магистратуры) были внесены 
дополнения и изменения в фонды оценочных 
средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по очно-заочной 
форме.  В программы практик  включено 
описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах их 
формирования, типовые контрольные задания, 
иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования 
компетенций. 
2.Актуализированные программы практик 
рассмотрены на заседании кафедры дизайна 14 
июля 2017 г. Протокол № 01, рекомендованы 

1. Копия программы учебной практики по 
направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 
(уровень магистратура), профили «Визуальный 
дизайн» (очно-заочная форма обучения), 
«Средовой дизайн» (очно-заочная форма 
обучения), «Дизайн одежды» (очно-заочная 
форма обучения), утвержденная  18.07.2017г. на 
29 листах (Приложение 5.6); 
2.   Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 54.04.01 
«Дизайн» (уровень магистратура), профиль 
«Визуальный дизайн», утвержденная  
18.07.2017г. на 24 листах (Приложение 5.6);; 
3.  Копия программы производственной 
(преддипломная) практики по направлению 
54.04.01 «Дизайн» (уровень магистратура), 
профиль «Визуальный дизайн», утвержденная  
18.07.2017г. на 23 листах (Приложение 5.6); 
4.Копия программы производственной практики 
по направлению 54.04.01 «Дизайн» (уровень 
магистратура), профиль «Средовой  дизайн», 
утвержденная  18.07.2017г. на 26 листах 
(Приложение 5.6); 
5. Копия программы производственной 
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характеризуют этапы 
формирования 
компетенций в процессе 
освоения образовательной 
программы; методические 
материалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, 
не характеризуют этапы 
формирования 
компетенций; 

для дальнейшего согласования и утверждения 
в установленном порядке в рамках ОПОП. 
3.Утвержденные ректором Института 
программы практик размещены на 
официальном сайте института в разделе 
«Образование» подразделе «Методическое 
обеспечение образовательных программ» в 
таблице «Образовательные программы и 
методические материалы» в столбце 
«Практики» http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

(преддипломная) практики по направлению 
подготовки 54.04.01 «Дизайн» (уровень 
магистратура), профиль «Средовой  дизайн», 
утвержденная  18.07.2017г. на 24 листах 
(Приложение 5.6); 
6. Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 54.04.01 
«Дизайн» (уровень магистратура), профиль 
«Дизайн одежды», утвержденная  18.07.2017г. 
на 25 листах (Приложение 5.6);  
7. Копия программы производственной 
(преддипломная) практики по направлению 
подготовки 54.04.01 «Дизайн» (уровень 
магистратура), профиль «Дизайн одежды», 
утвержденная  18.07.2017г. на 24 листах 
(Приложение 5.6); 
8. Выписка из протокола №01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры дизайна на 2 листах 
(Приложение 10.4.4); 
9. Выписка из протокола № 05-17 от 
18.07.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах (Приложение 11.2) 

5.3 пунктам 5.1-5.5, 5.7 
ФГОС ВО 54.04.01 
Дизайн, пунктам 3, 14, 
22 Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по ВО -  

институтом не разработаны 
обязательные разделы: 
«типовые контрольные 
задания или иные 
материалы, необходимые 
для оценки результатов 
освоения образовательной 
программы»; 
«методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания результатов 
освоения образовательной 
программы» фонда 
оценочных средств для 
государственной 
итоговой аттестации 

В программах  государственной итоговой 
аттестации по направлению подготовки 
54.04.01 Дизайн (уровень магистратуры) на 
стр. 7 содержится раздел: «Показатели, 
критерии и шкалы оценивания степени 
сформированности компетенций»  в котором в 
табличной форме определена процедура 
оценивания. Методические материалы 
определяющие процедуру разработки и 
оформления выпускной квалификационной 
работы были представлены отдельным 
документом, который размещен на 
официальном сайте в разделе «Образование», 
подразделе «Методическое обеспечение 
образовательных программ» в столбце 
«Методические материалы» 

1.Копия программы государственной итоговой 
аттестации  по направлению подготовки 
54.04.01 «Дизайн» (уровень магистратура), 
профили «Визуальный дизайн», «Средовой 
дизайн», «Дизайн одежды», утвержденная  
18.07.2017г. на 12 листах  (Приложение 5.7);  
2. Копия фонда оценочных средств 
государственной итоговой аттестации 
направлению подготовки 54.04.01 Дизайн 
(уровень магистратура), профили: «Визуальный 
дизайн», «Средовой дизайн», «Дизайн одежды», 
утвержденный ректором 18.07.2017г. на 11 
листах (Приложение 5.8); 
3. Выписка из протокола № 01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры дизайна на 2 листах 
(Приложение 10.4.4);
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обучающихся очно-
заочной формы обучения 
по реализуемой 
организацией основной 
профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования - программе 
магистратуры 

http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 
С целью устранения  несоответствий: 
1. Программы государственной итоговой 
аттестации  по направлению подготовки 
54.04.01 «Дизайн», по всем реализуемым 
профилям были актуализированы в части 
изменения формулировок названий разделов 
для их полного соответствия формулировкам, 
содержащимся в Порядке  организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по ВО 
2. Программы итоговой государственной 
аттестации с внесенными в них изменениями 
рассмотрены на заседании кафедры дизайн 
протокол № 01 от 14.07.2017 г., согласованы в 
установленной порядке, рассмотрены на 
заседании ученого совета института 18.07.2017 
г., протокол № 05-17 и утверждены ректором.  
3. Программы ИГА по направлению 
подготовки 54.04.01 «Дизайн» по 
соответствующим профилям  размещены на 
сайте института в разделе «Образование», 
подразделе «Методическое обеспечение 
образовательных программ» в таблице 
«Образовательные программы и методические 
материалы» в столбце «Методические 
материалы» http://obe.ru/about/osnovnye-
svedeniya/obrazovanie/uchebnye-materialy-po-
obrazovatelnym-programmam/ 

3.Выписка из протокола № 05-17 от 18.07.2017г.  
заседания Ученого совета Института  на 2 
листах (Приложение 11.2) 
 

5.4 пункту 6.5 ФГОС ВО 
54.04.01 Дизайн, 
пункту 3 Положения о 
практике  

в программах учебных, 
производственных, в том 
числе преддипломных 
практик не установлен 
конкретный способ 
проведения практик для 
обучающихся по основной 

Для устранения несоответствия 
1. В программы учебных, производственных, 
в том числе преддипломных практик  внесено 
дополнение в части указания  конкретного 
способа проведения практик для обучающихся 
по основной профессиональной 
образовательной программе высшего 

1. Копия программы учебной практики по 
направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 
(уровень магистратура), профили «Визуальный 
дизайн» (очно-заочная форма обучения), 
«Средовой дизайн» (очно-заочная форма 
обучения), «Дизайн одежды» (очно-заочная 
форма обучения), утвержденная  18.07.2017г. на 
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профессиональной 
образовательной 
программе высшего 
образования - программе 
магистратуры 

образования - программе магистратуры. 
2. Программы всех видов практик по 
направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 
рассмотрены на заседании кафедры дизайна 
(Протокол №1 от 14.07.2017 г.), согласованы в 
установленном порядке и рассмотрены на 
заседании ученого совета 18.07.2017 г. 
(протокол№ 05-17 от 18.07.2017 г.) в рамках 
основной профессиональной образовательной 
программы.  
3. Программы всех видов практик утверждены 
ректором 18.07.2017 г. 
 

29 листах (Приложение 5.6); 
2.   Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 54.04.01 
«Дизайн» (уровень магистратура), профиль 
«Визуальный дизайн», утвержденная  
18.07.2017г. на 24 листах (Приложение 5.6); 
3.  Копия программы производственной 
(преддипломная) практики по направлению 
54.04.01 «Дизайн» (уровень магистратура), 
профиль «Визуальный дизайн», утвержденная  
18.07.2017г. на 23 листах (Приложение 5.6); 
4.Копия программы производственной практики 
по направлению 54.04.01 «Дизайн» (уровень 
магистратура), профиль «Средовой  дизайн», 
утвержденная  18.07.2017г. на 26 
листах(Приложение 5.6);; 
5. Копия программы производственной 
(преддипломная) практики по направлению 
подготовки 54.04.01 «Дизайн» (уровень 
магистратура), профиль «Средовой  дизайн», 
утвержденная  18.07.2017г. на 24 листах 
(Приложение 5.6); 
6. Копия программы производственной 
практики по направлению подготовки 54.04.01 
«Дизайн» (уровень магистратура), профиль 
«Дизайн одежды», утвержденная  18.07.2017г. 
на 25 листах (Приложение 5.6);  
7. Копия программы производственной 
(преддипломная) практики по направлению 
подготовки 54.04.01 «Дизайн» (уровень 
магистратура), профиль «Дизайн одежды», 
утвержденная  18.07.2017г. на 24 листах 
(Приложение 5.6); 
8. Выписка из протокола №01 от 14.07.2017г. 
заседания кафедры дизайна на 2 листах 
(Приложение 10.4.4); 
9. Выписка из протокола № 05-17 от 
18.07.2017г.  заседания Ученого совета 
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Института  на 2 листах (Приложение 11.2) 
5.5 подпункту 7.1.2 

пункта 7.1 ФГОС ВО 
54.04.01 Дизайн -  

функционирование 
электронной 
информационно-
образовательной среды 
организации не 
обеспечивается 
соответствующей 
квалификацией работников 
ее использующих и 
поддерживающих 

Для устранения несоответствия  
1.Руководитель отдела информационных 
технологий направлен на обучение по 
программе профессиональной переподготовки 
«Информационная безопасность» в объеме 
512  академических часа  с 06.07.2017 до 
09.11.2017 г. (договор от 05.07.2017 г.) очно-
заочной формы обучения 
2.С 1 июля 2017 г. принят на работу в отдел 
информационных технологий на должность 
ведущего специалиста работник, имеющий 
квалификацию соответствующую для  
обеспечения функционирования электронной 
информационно-образовательной среды 
организации  
3.Для преподавателей и сотрудников, 
использующих электронную информационно-
образовательную среду института  приказом 
ректора № 39/17 от 28 июня 2017 г. 
запланирована разработка и реализация 
программы повышения квалификации в 
объеме 16 академических  час. с последующей 
выдачей сертификата о прохождении 
обучения. Реализация программы 
предусматривается в 2017 -2018 уч. г. 

1. Копия комплекта документов на Гапликова 
И.В. о приеме на 11 листах (копия приказа от 
01.07.2017г №28/17-К о приеме на работу на 
должность ведущего специалиста в отдел 
информационных технологий; копия 
должностной инструкции ведущего 
специалиста отдела информационных 
технологий; копия трудового договора №09/17 
от 01.07.2017г.; копия диплома с отличием 
ВСА 0686656 , рег №577078, выданный 
20.06.2007г.; копия штатного расписания  от 
28.06.2017г. №38/17) (Приложение 9.3);  
2. Копия договора № АИС389/17 от «05» июля 
2017  г. на 7 листах (Приложение 9.2);; 
Приказ ректора № 39/17 от 28.06.2017г. об 
обеспечении функционирования электронной 
информационно-образовательной среды 
работниками соответствующей квалификации 
на 1 листе (Приложение 9.1);   

5.6 подпункту 7.2.5 
пункта 7.2 ФГОС ВО 
54.04.01 Дизайн -  

в институте общее 
руководство научным 
содержанием основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования - программы 
магистратуры 
осуществляется: Н.Д. 
Дембич, Н.И. Щепетковым 
не являющимися 
штатными научно-

Для устранения  несоответствия 
1. На заседании Ученого совета 21.06.2017 г. 
по представлению декана факультета дизайна 
и моды Е.Е. Нуцубидзе была рассмотрена  
кандидатура кандидата технических наук, 
доцента кафедры Е.А. Дубоновосой и 
рекомендована в качестве руководителя 
магистерской программы «Дизайн одежды» по 
направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» 
2. Руководителем магистерской программы 
«Средовой  дизайн» и «Визуальный дизайн» 
является штатный преподаватель, доктор 

1. Выписка из протокола № 04-17 от 
21.06.2017г.  заседания Ученого совета 
Института  на 2 листах  (Приложение 11.1.1); 
2. Копия приказа ректора от 21.06.2017г 
№33/17  Об назначении руководителей 
магистерских программ на1 листе 
(Приложение 6.1); 
3. Комплект копий документов Дубоносовой 
Е.А. на 23 листах: 
- копия диплома о высшем профессиональном 
образовании 
серия БВС № 0225049, выданный 04.03.1999 г. 
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педагогическими 
работниками организации 

архитектуры, профессор Н.И. Щепетков, 
работающий в институте с 2010 года (копия 
трудовой книжки прилагается) 
3. На основании решения ученого совета 
приказом ректора №33/17 от 21 июня 2017 г. с 
01.07.2017 г. Е.А. Дубоносова  назначена 
руководителем магистерской программы 
«Дизайн одежды», Н.И. Щепетков -
руководителем программы «Средовой дизайн» 
и «Визуальный дизайн» направления 
подготовки 54.04.01 «Дизайн» 
В настоящее время руководитель 
магистерских программ в полной мере 
соответствуют подпункту 7.2.5 пункта 7.2 
ФГОС ВО 54.04.01 Дизайн 
 

на 1 листе; 
-копия диплома присуждения  ученой степени 
кандидата технических наук, серия ДКН 
№079315 от 13.03.2009г.; 
-копия аттестата доцента по кафедре 
инженерного и художественного 
проектирования одежды, серия ДЦ № 043138 от 
22.12.2011г. на 1 листе; 
- копия свидетельства о заключении брака III-
МЮ №821233,выдан 04.06.2010г., 
-  список научных и учебно-методических 
трудов за 2012-2017 гг. на 11 листах; 
-  копия трудовой книги Дубоносовой Е.А. на 3 
листах; 
- копия приказа ректора от 20.10.2016г.  № 
43/162-К о приеме  на работу Дубоносову Е.А..  
на 1 листе; 
-Копия трудового договора от  20.109.2016г. № 
13/16 на 2 листах; 
- Копия дополнительного соглашения №1 к 
трудовому договору от 20.109.2016г. № 13/16 на 
1 листе; 
- Копия дополнительного соглашения №7 к 
трудовому договору от 04.06.2012г. № 62/12 на 
1 листе (Приложение 6.4); 
4. Комплект копий документов Щепеткова Н.И.. 
на 17 листах (Приложение 6.3).: 
- копия диплома с отличием о высшем 
профессиональном образовании рег №96 ,серия 
П №446603,выдан 01.08.1965г. на 1 листе; 
- Копия диплома присуждения  ученой степени  
доктора архитектуры серия ДК № 023606  
от12.11.2004г.; 
-копия аттестата профессора по кафедре 
архитектурной физики ПР № 
004459,23.11.1994г.; 
-Список научных трудов за период  с 2012 г. по 
2016г.; - копия трудовой книги Щепеткова  




