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Отчет от 23.05.2016 года № 1 

об исполнении Акта Рособрнадзора от 29.04.2016 г. №188/ВП/Л/З/К, выданному Частному образовательному учреждению высшего образования 

«Московский университет имени С.Ю.Витте» 
 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и (или) 

недостатка, согласно Акту 

Рособрнадзора 

Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушения образовательным  

учреждением 

Перечень документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения образовательной 

организации 

Примечание/ отметка 

Рособрнадзора об 

устранении/ не 

устранении в срок/ не в 

срок нарушения 

образовательной 

организации 

При проведении федерального государственного контроля качества образования выявлены следующие несоответствия: 

Пункта 6.1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 031600 Реклама 

и связи с общественностью, утв. приказом Минобрнауки России от 29.03.2010 №221 (зарегистрирован Минюстом России 11.05.2010, рег. №17166) (с учетом 

приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 №1245) в основной образовательной программе по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

1 - в цикле гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин 

компетенция ОК-11 формируется 

только одной из двух дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.4.2 Геополитика); 

- в математическом и естественно-

научном цикле компетенции ОК-2, ОК-

3, ОК-4 формируются только одной из 

двух дисциплин по выбору 

(Б2.В.ДВ.1.2 Технология создания 

презентаций); 

- в профессиональном цикле 

компетенция ОК-10 формируется 

только одной из двух дисциплин по 

выбору (Б3.В.ДВ.3.2 PR в блогосфере) 

- в профессиональном цикле 

компетенции ОК-15 не формируется. 

в учебный план по направлению подготовки 

42.03.01  Реклама и связи с общественностью 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 в цикле гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин компетенцию ОК-

11 формирует две дисциплины по выбору: 

- Б1.В.ДВ.4.1  Мировая культура и искусство; 

- Б1.В.ДВ.4.2  Геополитика, 

что соответствует требованиям ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 42.03.01  Реклама и 

связи с общественностью; 

 в математическом и естественно-научном 

цикле компетенции ОК-2, ОК-3, ОК-4 

формируют две дисциплины: 

-  Б2.В.ДВ.1.1 Концепции современного 

естествознания; 

-  Б2.В.ДВ.1.2 Технологии создания 

презентаций,  

что соответствует требованиям ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 42.03.01  Реклама и 

связи с общественностью; 

 в профессиональном цикле компетенции 

ОК-10 формируются дисциплинами: 

 -  Б3.Б.5.2 Маркетинговые исследования и 

Приложение к отчету №1: 
копия учебного плана по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью с внесенными 

изменениями и дополнениями, 

утвержденный решением Ученого 

совета  от 19.05.2016, протокол №7;  

- копия рабочей программы 

дисциплины «Мировая культура и 

искусство» (утв. на заседании 

кафедры Психологии, педагогики и 

социально-гуманитарных дисциплин  

от17.05.2016, протокол №9-1); 

- копия рабочей программы 

дисциплины «Концепции 

современного естествознания» (утв. 

заседанием кафедры Математики и 

информатики от18.05.2016, протокол 

№9); 

- копия рабочей программы 

дисциплины «Маркетинговые 

исследования и ситуационный 

анализ» (утв. на заседании кафедры 

Менеджмента и маркетинга  от 
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ситуационный анализ; 

-  Б.3.В.ДВ. 3.2 PR в блогосфере, 

что соответствует требованиям ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 42.03.01  Реклама и 

связи с общественностью; 

 в профессиональном цикле компетенция 

ОК-15 формируются  

дисциплиной: 

-  Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности, 

что соответствует требованиям ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 42.03.01  Реклама и 

связи с общественностью 

12.05.2016, протокол №10); 

- копия рабочей программы 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (утв. заседанием 

кафедры Математики и информатики 

от18.05.2016, протокол №9); 

 

 

 

 

 

 

Пункта 6.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки  43.03.02 Туризм уровень 

бакалавриата, утвержденного приказом Минобрнауки России 14.12.2015 №1463 (зарегистрирован Минюстом России 19.01.2016, рег. №4060039)  

2 у выпускников 2016 года трудоемкость 

«Государственной итоговой аттестации 

составляет 12 зачетных единиц, 

требование ФГОС 6-9 з.е. 

1) в результате проверки выданных документов 

об образовании и о квалификации выявлено 7 

приложений к дипломам, выданных 

выпускникам 2016 года по направлению 

40.03.02 Туризм, в которых была допущена 

техническая ошибка:  трудоемкость 

государственной итоговой аттестации 

обозначена,  как   12 зачетных единиц, вместо 9 

зачетных единиц; 

2) подготовлены исправленные приложения к 

дипломам о высшем образовании, следующим 

выпускникам: 

1. Апполонов А.С. 

2. Кохно А.С.; 

3. Краевская К.А.; 

4. Кудашкин В.М.; 

5. Мандрыкина К.А.; 

6. Михайлова А.А.; 

7. Мишук С.Г. 

3) до сведения выпускников заказными 

письмами доведена информация о 

необходимости замены выданных приложений 

к дипломам о высшем образовании 

 

Приложение к отчету №2: 

копии приложений к дипломам 

выпускников 2016 года: 

- копия приложения к диплому 

бакалавра Апполонова А.С., 

регистрационный № 47941; 

- копия приложения к диплому 

бакалавра Кохно А.С., 

регистрационный № 47942; 

- копия приложения к диплому 

бакалавра Краевской К.А., 

регистрационный № 47943; 

- копия приложения к диплому 

бакалавра Кудашкина В.М., 

регистрационный № 47944; 

- копия приложения к диплому 

бакалавра Мандрыкиной К.А. 

регистрационный № 47945; 

- копия приложения к диплому 

бакалавра Михайловой А.А. 

регистрационный № 47946; 

- копия приложения к диплому 

бакалавра Мишук С.Г. 

регистрационный № 47947; 

копии заказных писем от 13.05.2016 

№1645; от 19.05.2016 №1725; от 

19.05.2016 №1726; от 19.05.2016 
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№1727; от 19.05.2016 №1728; от 

19.05.2016 №1729; от 19.05.2016 

№1730; 

копии документов об оплате 

уведомлений:  

- копия чека об оплате почтового 

отправления от 20.05.2016 г. с 

приложением списка адресатов (6 

человек); 

- копия чека об оплате почтового 

отправления от 20.05.2016 г. с 

приложением списка адресатов. 

Пункта 6.7 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 

3 Для студентов, год начала подготовки 

2015, не предусмотрены обязательные 

для прохождения типы 

производственной практики: 

технологическая практика, 

педагогическая практика 

- В  учебный план по направлению подготовки 

40.03.02 «Туризм» внесены следующие типы 

производственной практики:  технологическая 

практика, педагогическая практика; 

- разработаны программы производственной 

практики следующих типов: технологическая 

практика, педагогическая практика. 

 

Приложение к отчету №3: 

копия учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.02 Туризм с 

внесенными изменениями и 

дополнениями, утвержденный 

решением Ученого совета от 

19.05.2016 г. № 7; 

копия программы производственной 

практики, в том числе  

преддипломной (технологическая 

практика), утвержденная решением 

заседания кафедры Экономики 

городского хозяйства от 17.05.2016 № 

10; 

копия программы производственной 

практики, в том числе преддипломной 

(педагогическая практика), 

утвержденная решением заседания 

кафедры Экономики городского 

хозяйства от 17.05.2016 № 10. 

 

Пункта 8.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» 

4 фонды оценочных средств для текущей 

и промежуточной аттестации, по 

дисциплинам: «Актуальные проблемы 

корпоративного права», «История 

политических и правовых учений», 

«История и методология юридической 

- в фонды оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации, по дисциплинам: 

«Актуальные проблемы корпоративного 

права», «История политических и правовых 

учений», «История и методология 

юридической науки», «Единство проблематики 

Приложение к отчету №4: 

типовые тесты, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций фондов 

оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации, по 

 



4 

 

науки», «Единство проблематики 

мировой юридической науки в 

контексте духовных запросов третьего 

тысячелетия», «Юридическая наука в 

системе гуманитарного знания», 

«Правовое регулирование 

маркетинговой деятельности», 

«Правовое регулирование 

обязательного страхования в 

Российской Федерации», «Правовое 

регулирование споров с участием 

потребителей», «Экономическая 

политика: взаимодействие государства 

и бизнеса», «Частное деликатное 

право», «Гражданское право 

зарубежных стран», «Юридические 

лица в Российской Федерации», 

«Актуальные проблемы арбитражного 

процессуального права», «Философия 

права» не включают в себя типовые 

тесты, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных 

компетенций. 

мировой юридической науки в контексте 

духовных запросов третьего тысячелетия», 

«Юридическая наука в системе гуманитарного 

знания», «Правовое регулирование 

маркетинговой деятельности», «Актуальные 

проблемы обязательного страхования в 

Российской Федерации», «Правовое 

регулирование споров с участием 

потребителей», «Экономическая политика: 

взаимодействие государства и бизнеса», 

«Частное деликатное право», «Гражданское 

право зарубежных стран», «Юридические лица 

в Российской Федерации», «Актуальные 

проблемы арбитражного процессуального 

права», «Философия права» включены 

типовые тесты, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций 

- дисциплина «Правовое регулирование 

обязательного страхования в Российской 

Федерации» не предусмотрена учебным 

планом по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция,  основная профессиональная 

образовательная программа предусматривает 

изучение дисциплины «Актуальные проблемы 

обязательного страхования в Российской 

Федерации». 

 

дисциплинам, утверждены решением 

заседания кафедры Теории и истории 

государства и права от 16.05.2016 г., 

протокол №9: 

- «История политических и правовых 

учений»; 

- «История и методология 

юридической науки»; 

- «Юридическая наука в системе 

гуманитарного знания»; 

-  «Философия права». 

типовые тесты, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций фондов 

оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации, по 

дисциплинам, утверждены решением 

заседания кафедры Гражданского 

права и процесса от 10.05.2016 г., 

протокол №14: 

- «Актуальные проблемы 

корпоративного права»; 

-   «Единство проблематики мировой 

юридической науки в контексте 

духовных запросов третьего 

тысячелетия»; 

- «Правовое регулирование 

маркетинговой деятельности»; 

- «Актуальные проблемы 

обязательного страхования в 

Российской Федерации»; 

- «Правовое регулирование споров с 

участием потребителей»; 

-  «Частное деликтное право»; 

- «Гражданское право зарубежных 

стран»,  

- «Юридические лица в Российской 

Федерации»; 

- «Актуальные проблемы 

арбитражного процессуального 

права». 
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типовые тесты, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций фондов 

оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации, по 

дисциплинам, утверждены решением 

заседания кафедры Менеджмента и 

маркетинга от 12.05.2016 г., протокол 

№10: 

- «Экономическая политика: 

взаимодействие государства и 

бизнеса». 

Пункта 6.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России 14.12.2010 №1763 (зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011, рег. № 19648), (с учетом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 №1245) 

5 В структуре основной образовательной 

программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция в 

общенаучном цикле М.1 

предусмотрено формирование 

профессиональной компетенции, не 

являющейся дополнительной 

профессиональной компетенцией: ПК-

13 – способностью управлять 

самостоятельной работой обучающихся 

(требование стандарта ОК-1 – ОК-5)  

В учебном плане по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция в общенаучном цикле 

(М.1) была допущена техническая ошибка, 

которая устранена. В цикле М.1 указаны 

компетенции ОК-1 – ОК-5. 

Приложение к отчету №5: 

копия Учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, с внесенными 

изменениями и дополнениями,  

утвержденный решением Ученого 

совета университета от 19.05.2016, 

протокол № 7. 

 

  

 

Ректор Университета        А.В. Семенов 


