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Отчет о результатах исполнения предписания. Часть 1. 
 
 

Норма законодатель-
ства 

Нарушение Принятые меры Примечание 

Подпункт «в» пункта 7 
Положения о лицензиро-
вании образовательной 
деятельности, утвержден-
ного постановлением 
Правительства Россий-
ской Федерации от 
18.09.2020 №1490 

В организации отсутствуют ос-
новные образовательные про-
граммы среднего профессио-
нального образования – про-
граммы подготовки специали-
стов среднего звена по специ-
альностям:  
 

  

 38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет (по отрас-
лям) 

Переутверждена (актуализирована) образовательная программа по специ-
альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), включа-
ющая в себя:  

 

  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректо-
ром Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Василь-
евой Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Календарный график учебного процесса, переутвержден (актуали-
зирован) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  4. Рабочие программы дисциплин (модулей), переутвердены (актуа-
лизированы) ректором Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  4.1.  Русский язык  
  4.2. Литература  
  4.3. «Иностранный язык» (английский)  
  4.4. «Иностранный язык» (немецкий)  
  4.5. История  
  4.6. Физическая культура  
  4.7. Основы безопасности жизнедеятельности  
  4.8. Астрономия  
  4.9. Математика  
  4.10. Обществознание  
  4.11. Экономика  
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  4.12. Право  
  4.13. Введение в специальность   
  4.14. Введение в предпринимательство  
  4.15. Основы философии  
  4.16. История  
  4.17. Иностранный язык в профессиональной деятельности(ан-

глийский) 
 

  4.18. Иностранный язык в профессиональной деятельно-
сти((немецкий)) 

 

  4.19. Физическая культура  
  4.20. Адаптивная физическая культура  
  4.21. Психология общения  
  4.22. Математика  
  4.23. Экологические основы природопользования  
  4.24. Экономика организации  
  4.25. Экономический анализ  
  4.26. Налоги и налогообложение  
  4.27. Основы бухгалтерского учета  
  4.28. Аудит  
  4.29. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  
  4.30. Основы бизнеса  
  4.31. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 
 

  4.32. Адаптивные информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

 

  4.33. Безопасность жизнедеятельности  
  4.34. Казначейское дело  
  4.35. ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ве-

дение бухгалтерского учета активов организации, включающий: 
4.30.1. МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имуще-
ства организации (в составе ПМ.01) 
4.30.2. Учебная практика (в составе ПМ.01) 
4.30.3. Производственная практика (в составе ПМ.01) 
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  4.36. ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников форми-
рования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации, включающий: 

4.31.1. МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источни-
ков формирования активов организации (в составе ПМ.02) 
4.31.2. МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации (в составе ПМ.02) 
4.31.3. Производственная практика (в составе ПМ.02) 

 

  4.37. ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-
ными фондами, включающий: 

4.32.1. МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджет-
ными фондами (в составе ПМ.03) 
4.32.2. Производственная практика (в составе ПМ.03) 

 

  4.38. ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, включающий: 

4.33.1. МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
(в составе ПМ.04) 
4.33.2. МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности (в составе ПМ.04) 
4.33.3. Производственная практика ((в составе ПМ.04) 

 

  4.39. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям служащих, включающий: 

4.34.1. МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" (в составе 
ПМ.05) 
4.34.2. Учебная практика (в составе ПМ.05) 
4.34.3. Производственная практика (в составе ПМ.05) 

 

  5. Фонды оценочных средств переутверждены (актуализированы) 
ректором Васильевой Т.В. 01.09.2021 по дисциплинам (модулям):  

 

  5.1. Русский язык  
  5.2. Литература  
  5.3. Иностранный язык (английский)  
  5.4. Иностранный язык (немецкий)  
  5.5. История  
  5.6. Физическая культура  
  5.7. Основы безопасности жизнедеятельности  
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  5.8. Астрономия  
  5.9. Математика  
  5.10. Обществознание  
  5.11. Экономика  
  5.12. Право  
  5.13. Введение в специальность   
  5.14. Введение в предпринимательство  
  5.15. Основы философии  
  5.16. История  
  5.17. Иностранный язык в профессиональной деятельности (ан-

глийский) 
 

  5.18. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(немецкий) 

 

  5.19. Физическая культура  
  5.20. Адаптивная физическая культура  
  5.21. Психология общения  
  5.22. Математика  
  5.23. Экологические основы природопользования  
  5.24. Экономика организации  
  5.25. Экономический анализ  
  5.26. Налоги и налогообложение  
  5.27. Основы бухгалтерского учета  
  5.28. Аудит  
  5.29. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  
  5.30. Основы бизнеса  
  5.31. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 
 

  5.32. Адаптивные информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

 

  5.33. Безопасность жизнедеятельности  
  5.34. Казначейское дело  
  5.35. ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ве-

дение бухгалтерского учета активов организации, включающий: 
5.35.01. МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета иму-

щества организации (в составе ПМ.01) 
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5.35.02. Учебная практика (в составе ПМ.01) 
5.35.03. Производственная практика (в составе ПМ.01) 

  5.36. ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников форми-
рования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации, включающий: 
5.30.1. МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета ис-
точников формирования активов организации (в составе ФОС по 
ПМ.02) 
5.30.2. МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформ-
ления инвентаризации (в составе ФОС по ПМ.02) 
5.30.3. Производственная практика 

 

  5.37. ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-
ными фондами, включающий: 
5.31.1. МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюд-
жетными фондами (в составе ФОС по ПМ.03) 
5.31.2. Производственная практика 

 

  5.38. ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, включающий: 
5.32.1. МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчет-
ности (в составе ФОС по ПМ.04) 
5.32.2. МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (в составе ФОС по ПМ.04) 
5.32.3. Производственная практика 

 

  5.39. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям служащих, включающий: 
5.33.1. МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Кассир" (в со-
ставе ФОС по ПМ.05) 
5.33.2. Учебная практика 
5.33.3. Производственная практика 

 

  6. Программа государственной итоговой аттестации, переутверждена 
(актуализирована) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  6.1. Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
в составе программы ГИА 

 

  7. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  8. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
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  9. Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-
боты 

 

  10. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   
 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) 
Переутверждена (актуализирована) образовательная программа по специ-
альности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), включающая в себя:  

 

  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректо-
ром Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Василь-
евой Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Календарный график учебного процесса, переутвержден (актуали-
зирован) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  4. Рабочие программы дисциплин (модулей), переутверждены (акту-
ализированы) ректором Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  4.1. Русский язык  
  4.2. Литература  
  4.3. Иностранный язык (английский)  
  4.4. Иностранный язык (немецкий)  
  4.4 История  
  4.5 Физическая культура  
  4.6 Основы безопасности жизнедеятельности  
  4.7 Астрономия  
  4.8 Математика  
  4.9 Обществознание  
  4.14 Экономика  
  4.15 Право  
  4.16 Введение в специальность   
  4.17 Введение в предпринимательство  
  4.18 Основы философии  
  4.19 История  
  4.20 Иностранный язык (английский)  
  4.21 Иностранный язык (немецкий)  
  4.22 Физическая культура  
  4.23 Математика  
  4.24 Информационные технологии в профессиональной деятельности  
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  4.25 Экономика организации  
  4.26 Статистика  
  4.27 Менеджмент (по отраслям)  
  4.28 Документационное обеспечение управления  
  4.29 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
  4.30 Логистика  
  4.31 Бухгалтерский учет  
  4.32 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия  
  4.33 Безопасность жизнедеятельности  
  4.34 Основы товародвижения в торговле  
  4.35 Психология продаж  
  4.36 Основы управления персоналом  
  4.37 Основы бизнеса  
  4.41 ПМ.01  Организация и управление торгово-сбытовой деятельно-

стью, включающий: 
 

  4.41.01 МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности  
  4.41.02 МДК.01.02 Организация торговли  
  4.41.03 МДК.01.03 Техническое оснащение торговых органи-

заций и охрана труда 
 

  4.41.04 ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  4.42 ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинго-
вой деятельности, включающий: 

 

  4.42.01 МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение  
  4.42.02 МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности 
 

  4.42.03 МДК.02.03 Маркетинг  
  4.42.04 ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
 

  4.43 ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспече-
ние сохраняемости товаров, включающий: 

 

  4.43.01 МДК.03.01 Теоретические основы товароведения  
  4.43.02 МДК.03.02 Товароведение продовольственных и не-

продовольственных товаров 
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  4.43.03 ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  4.44 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, включающий: 

 

  4.44.01 МДК.04.1 Технологии оптовых и розничных продаж  
  4.44.02 УП.04.01 Учебная практика  
  5. Фонды оценочных средств переутверждены (актуализированы) ректо-

ром Васильевой Т.В. 01.09.2021 по дисциплинам (модулям): 
 

  5.1. Русский язык  
  5.2. Литература  
  5.3. Иностранный язык (английский)  
  5.4. Иностранный язык (немецкий)  
  5.4 История  
  5.5 Физическая культура  
  5.6 Основы безопасности жизнедеятельности  
  5.7 Астрономия  
  5.8 Математика  
  5.9 Обществознание   
  5.14 Экономика  
  5.15 Право  
  5.16 Введение в специальность   
  5.17 Введение в предпринимательство  
  5.18 Основы философии  
  5.19 История  
  5.20 Иностранный язык (английский)  
  5.21 Иностранный язык (немецкий)  
  5.22 Физическая культура  
  5.23 Математика  
  5.24 Информационные технологии в профессиональной деятельности  
  5.25 Экономика организации  
  5.26 Статистика  
  5.27 Менеджмент (по отраслям)  
  5.28 Документационное обеспечение управления  
  5.29 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
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  5.30 Логистика  
  5.31 Бухгалтерский учет  
  5.32 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия  
  5.33 Безопасность жизнедеятельности  
  5.34 Основы товародвижения в торговле  
  5.35 Психология продаж  
  5.36 Основы управления персоналом  
  5.37 Основы бизнеса  
  5.41 ПМ.01  Организация и управление торгово-сбытовой деятельно-

стью, включающий: 
 

  5.41.01 МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности  
  5.41.02 МДК.01.02 Организация торговли  
  5.41.03 МДК.01.03 Техническое оснащение торговых органи-

заций и охрана труда 
 

  5.41.04 ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  5.42 ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинго-
вой деятельности, включающий: 

 

  5.42.01 МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение  
  5.42.02 МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности 
 

  5.42.03 МДК.02.03 Маркетинг  
  5.42.04 ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
 

  5.43 ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспече-
ние сохраняемости товаров, включающий: 

 

  5.43.01 МДК.03.01 Теоретические основы товароведения  
  5.43.02 МДК.03.02 Товароведение продовольственных и не-

продовольственных товаров 
 

  5.43.03 ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  5.44 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, включающий: 

 

  5.44.01 МДК.04.1 Технологии оптовых и розничных продаж  
  5.44.02 УП.04.01 Учебная практика  
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  6. Программа производственной практики (преддипломной) 
6.1. Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттеста-

ции в составе программы практики 

 

  7. Программа государственной итоговой аттестации, переутверждена (ак-
туализирована) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  7.1. Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттеста-
ции в составе программы ГИА 

 

  8. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  9. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
  10. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
  11. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   
 38.02.07 Банковское дело Переутверждена (актуализирована) образовательная программа по специ-

альности 38.02.07 Банковское дело, включающая в себя:  
 

  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректором 
Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Васильевой 
Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Календарный график учебного процесса, переутвержден (актуализиро-
ван) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  4. Рабочие программы дисциплин (модулей), переутверждены (актуали-
зированы) ректором Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  4.1. Основы философии  
  4.2. История  
  4.3. Иностранный язык в профессиональной деятельности (англий-

ский) 
 

  4.4. Иностранный язык в профессиональной деятельности (немец-
кий) 

 

  4.5. Физическая культура  
  4.6. Адаптивная физическая культура  
  4.7. Психология общения  
  4.8. Элементы высшей математики  
  4.9. Экологические основы природопользования  
  4.10. Экономика организации  
  4.11. Менеджмент  
  4.12. Бухгалтерский учет  
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  4.13. Организация бухгалтерского учета в банках  
  4.14. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  
  4.15. Рынок ценных бумаг  
  4.16. Безопасность жизнедеятельности  
  4.17. Основы предпринимательской деятельности  
  4.18. Информационные технологии в профессиональной деятельности  
  4.19. Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

  4.20. Современный банк в эпоху цифровизации  
  4.21. Финансы, денежное обращение и кредит  
  4.22. ПМ.01 Ведение расчетных операций, включающий:  
  4.22.1. МДК.01.01 Организация безналичных расчетов  
  4.22.2. МДК.01.02 Кассовые операции банка  
  4.22.3. МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям 
 

  4.22.4. ПП.01.01 Производственная практика  
  4.23. ПМ.02 Осуществление кредитных операций, включающий:  
  4.23.1. МДК.02.01 Организация кредитной работы  
  4.23.2. МДК.02.02 Учет кредитных операций банка  
  4.23.3. ПП.02.01 Производственная практика  
  4.24. ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, включающий: 
 

  4.24.1. МДК.03.01 Современные технологии обслуживания 
клиентов банка 

 

  4.24.2. УП.03.01 Учебная практика  
  4.24.3. ПП.03.01 Производственная практика  
  5. Фонды оценочных средств переутверждены (актуализированы) ректо-

ром Васильевой Т.В. 01.09.2021 по дисциплинам (модулям): 
 

  5.1. Основы философии  
  5.2. История  
  5.3. Иностранный язык в профессиональной деятельности (англий-

ский) 
 

  5.4. Иностранный язык в профессиональной деятельности (немец-
кий) 

 

  5.5. Физическая культура  
  5.6. Адаптивная физическая культура  
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  5.7. Психология общения  
  5.8. Элементы высшей математики  
  5.9. Экологические основы природопользования  
  5.10. Экономика организации  
  5.11. Менеджмент  
  5.12. Бухгалтерский учет  
  5.13. Организация бухгалтерского учета в банках  
  5.14. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  
  5.15. Рынок ценных бумаг  
  5.16. Безопасность жизнедеятельности  
  5.17. Основы предпринимательской деятельности  
  5.18. Информационные технологии в профессиональной деятельности  
  5.19. Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

  5.20. Современный банк в эпоху цифровизации  
  5.21. Финансы, денежное обращение и кредит  
  5.22. ПМ.01 Ведение расчетных операций, включающий:  
  5.22.1. МДК.01.01 Организация безналичных расчетов  
  5.22.2. МДК.01.02 Кассовые операции банка  
  5.22.3. МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-

импортным операциям 
 

  5.22.4. ПП.01.01 Производственная практика  
  5.23. ПМ.02 Осуществление кредитных операций, включающий:  
  5.23.1. МДК.02.01 Организация кредитной работы  
  5.23.2. МДК.02.02 Учет кредитных операций банка  
  5.23.3. ПП.02.01 Производственная практика  
  5.24. ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, включающий: 
 

  5.24.1. МДК.03.01 Современные технологии обслуживания 
клиентов банка 

 

  5.24.2. УП.03.01 Учебная практика  
  5.24.3. ПП.03.01 Производственная практика  
  6. Программа государственной итоговой аттестации, переутверждена (ак-

туализирована) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 
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  6.1. Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттеста-
ции в составе программы ГИА 

 

  7. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  8. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
  9. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
  10. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   
 43.02.11 Гостиничный сервис Переутверждена (актуализирована) образовательная программа по специ-

альности 43.02.11 Гостиничный сервис, включающая в себя:  
 

  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректором 
Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Васильевой 
Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Календарный график учебного процесса, переутвержден (актуализиро-
ван) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  4. Рабочие программы дисциплин (модулей), переутверждены (актуали-
зированы) ректором Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  4.1. Основы философии  
  4.2. История  
  4.3. Иностранный язык (английский)  
  4.4. Иностранный язык (немецкий)  
  4.5. Физическая культура  
  4.6. Иностранный язык для делового общения (английский)  
  4.7. Иностранный язык для делового общения (немецкий)  
  4.8. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 
 

  4.9. Экологические основы природопользования  
  4.10. Менеджмент  
  4.11. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
 

  4.12. Экономика организации  
  4.13. Бухгалтерский учет  
  4.14. Здания и инженерные системы гостиниц  
  4.15. Безопасность жизнедеятельности  
  4.16. Техника личной презентации  
  4.17. Основы гостеприимства  
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  4.18. Тайм-менеджмент  
  4.19. Технологии деловых коммуникаций  
  4.20. Деловой имидж  
  4.21. Основы бизнеса  
  4.22. Управленческая психология  
  4.23. ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг, включающий:  
  4.23.1. МДК.01.01 Организация деятельности служб брони-

рования гостиничных услуг 
 

  4.23.2. УП.01.01 Учебная практика  
  4.23.3. ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
 

  4.24. ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей, включающий:  
  4.24.1. МДК.02.01 Организация деятельности службы при-

ема, размещения и выписки гостей 
 

  4.24.2. ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  4.25. ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе прожива-
ния, включающий: 

 

  4.25.1. МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в про-
цессе проживания 

 

  4.25.2. ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  4.26. ПМ.04 Продажи гостиничного продукта, включающий:  
  4.26.1. МДК.04.01 Организация продаж гостиничного про-

дукта 
 

  4.26.2. ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  4.27. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, включающий: 

 

  4.27.1. ПП.05.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  5. Фонды оценочных средств переутверждены (актуализированы) ректо-
ром Васильевой Т.В. 01.09.2021 по дисциплинам (модулям): 

 

  5.1. Основы философии  
  5.2. История  
  5.3. Иностранный язык (английский)  
  5.4. Иностранный язык (немецкий)  
  5.5. Физическая культура  
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  5.6. Иностранный язык для делового общения (английский)  
  5.7. Иностранный язык для делового общения (немецкий)  
  5.8. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 
 

  5.9. Экологические основы природопользования  
  5.10. Менеджмент  
  5.11. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
 

  5.12. Экономика организации  
  5.13. Бухгалтерский учет  
  5.14. Здания и инженерные системы гостиниц  
  5.15. Безопасность жизнедеятельности  
  5.16. Техника личной презентации  
  5.17. Основы гостеприимства  
  5.18. Тайм-менеджмент  
  5.19. Технологии деловых коммуникаций  
  5.20. Деловой имидж  
  5.21. Основы бизнеса  
  5.22. Управленческая психология  
  5.21. ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг, включающий:  
  5.23.1. МДК.01.01 Организация деятельности служб брони-

рования гостиничных услуг 
 

  5.23.2. УП.01.01 Учебная практика  
  5.23.3. ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
 

  5.24. ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей, включающий:  
  5.24.1. МДК.02.01 Организация деятельности службы при-

ема, размещения и выписки гостей 
 

  5.24.2. ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  5.25. ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе прожива-
ния, включающий: 

 

  5.25.1. МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в про-
цессе проживания 

 

  5.25.2. ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  5.26. ПМ.04 Продажи гостиничного продукта, включающий:  
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  5.26.1. МДК.04.01 Организация продаж гостиничного про-
дукта 

 

  5.26.2. ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  5.27. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, включающий: 

 

  5.27.1. ПП.05.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  6. Производственная практика (преддипломная), включающая фонд оце-
ночных средств в составе программы 

 

  7. Программа государственной итоговой аттестации, переутверждена (ак-
туализирована) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021, включающая 
фонд оценочных средств в составе программы 

 

  7.1. Фонд оценочных средств для проведения государственной итого-
вой аттестации 

 

  8. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  9. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
  10. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
  11. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   
 43.02.14 Гостиничное дело Переутверждена (актуализирована) образовательная программа по специ-

альности 43.02.14 Гостиничное дело, включающая в себя:  
 

  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректором 
Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Васильевой 
Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Календарный график учебного процесса, переутвержден (актуализиро-
ван) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  4. Рабочие программы дисциплин (модулей), переутверждены (актуали-
зированы) ректором Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  4.1. Основы философии  
  4.2. История  
  4.3. Иностранный язык в профессиональной деятельности (англий-

ский) 
 

  4.4. Физическая культура  
  4.5. Психология общения  
  4.6. Информатика и информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 
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  4.7. Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле  
  4.8. Основы маркетинга гостиничных услуг  
  4.9. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
 

  4.10. Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия  
  4.11. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия 
 

  4.12. Иностранный язык (второй)  
  4.13. Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного биз-

неса 
 

  4.14. Безопасность жизнедеятельности  
  4.15. Основы гостеприимства  
  4.16. Тайм-менеджмент  
  4.17. Обслуживание гостей в процессе проживания  
  4.18. Организация обеспечения безопасности гостиничного предприя-

тия 
 

  4.19. Технологии гостиничной и ресторанной деятельности  
  4.20. Управление проектами в гостиничном бизнесе  
  4.21. ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы приема и размещения, включающий: 
 

  4.21.1. МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения 

 

  4.21.2. МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы приема и размещения 

 

  4.21.3. УП.01.01 Учебная практика  
  4.21.4. ПП.01.01 Производственная практика  
  4.22. ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы питания, включающий: 
 

  4.22.1. МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания 

 

  4.22.2. МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы питания 

 

  4.22.3. УП.02.01 Учебная практика  
  4.22.4. ПП.02.01 Производственная практика  
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  4.23. ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-
ков службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, 
включающий: 

 

  4.23.1. МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номер-
ного фонда 

 

  4.23.2. МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда 

 

  4.23.3. УП.03.01 Учебная практика  
  4.23.4. ПП.03.01 Производственная практика  
  4.24. ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы бронирования и продаж, включающий: 
 

  4.24.1. МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы бронирования и продаж гостиничного 
продукта 

 

  4.24.2. МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы бронирования и продаж 

 

  4.24.3. УП.04.01 Учебная практика  
  4.24.4. ПП.04.01 Производственная практика  
  4.25. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, включающий: 
 

  4.25.1. МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Агент по за-
купкам" 

 

  4.25.2. УП.05.01 Учебная практика  
  4.25.3. ПП.05.01 Производственная практика  
  5. Фонды оценочных средств переутверждены (актуализированы) ректо-

ром Васильевой Т.В. 01.09.2021 по дисциплинам (модулям): 
 

  5.1. Основы философии  
  5.2. История  
  5.3. Иностранный язык в профессиональной деятельности (англий-

ский) 
 

  5.4. Физическая культура  
  5.5. Психология общения  
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  5.6. Информатика и информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 

 

  5.7. Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле  
  5.8. Основы маркетинга гостиничных услуг  
  5.9. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
 

  5.10. Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия  
  5.11. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного 

предприятия 
 

  5.12. Иностранный язык (второй)  
  5.13. Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного биз-

неса 
 

  5.14. Безопасность жизнедеятельности  
  5.15. Основы гостеприимства  
  5.16. Тайм-менеджмент  
  5.17. Обслуживание гостей в процессе проживания  
  5.18. Организация обеспечения безопасности гостиничного предприя-

тия 
 

  5.19. Технологии гостиничной и ресторанной деятельности  
  5.20. Управление проектами в гостиничном бизнесе  
  5.21. ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы приема и размещения, включающий: 
 

  5.21.1. МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и размещения 

 

  5.21.2. МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы приема и размещения 

 

  5.21.3. УП.01.01 Учебная практика  
  5.21.4. ПП.01.01 Производственная практика  
  5.22. ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы питания, включающий: 
 

  5.22.1. МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания 

 

  5.22.2. МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы питания 

 

  5.22.3. УП.02.01 Учебная практика  
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  5.22.4. ПП.02.01 Производственная практика  
  5.23. ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, 
включающий: 

 

  5.23.1. МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номер-
ного фонда 

 

  5.23.2. МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда 

 

  5.23.3. УП.03.01 Учебная практика  
  5.23.4. ПП.03.01 Производственная практика  
  5.24. ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы бронирования и продаж, включающий: 
 

  5.24.1. МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы бронирования и продаж гостиничного 
продукта 

 

  5.24.2. МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы бронирования и продаж 

 

  5.24.3. УП.04.01 Учебная практика  
  5.24.4. ПП.04.01 Производственная практика  
  5.25. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, включающий: 
 

  5.25.1. МДК.05.01 Выполнение работ по профессии "Агент по за-
купкам" 

 

  5.25.2. УП.05.01 Учебная практика  
  5.25.3. ПП.05.01 Производственная практика  
  6. Программа государственной итоговой аттестации, переутверждена (ак-

туализирована) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021: 
 

  6.1. Фонд оценочных средств по ГИА (входит в состав программы 
ГИА) 

 

  7. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  8. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
  9. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
  10. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   



21 
 

 54.02.01 Дизайн (по отрас-
лям) 

Переутверждена (актуализирована) образовательная программа по специ-
альности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), включающая в себя:  

 

  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректором 
Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Васильевой 
Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Календарный график учебного процесса, переутвержден (актуализиро-
ван) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  4. Рабочие программы дисциплин (модулей), переутверждены (актуали-
зированы) ректором Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  4.1. Основы философии  
  4.2. История  
  4.3. Иностранный язык (английский язык)  
  4.4. Иностранный язык (немецкий язык)  
  4.5. Физическая культура  
  4.6. Основы политологии  
  4.7. Математика  
  4.8. Экологические основы природопользования  
  4.9. Информационное обеспечение профессиональной деятельности  
  4.10. Инженерная графика  
  4.11. Материаловедение  
  4.12. Экономика организации  
  4.13. Рисунок с основами перспективы  
  4.14. Живопись с основами цветоведения  
  4.15. История дизайна  
  4.16. История изобразительного искусства  
  4.17. Безопасность жизнедеятельности  
  4.18. Макетирование и верстка  
  4.19. Векторная графика в дизайне  
  4.20. Растровая графика в дизайне  
  4.21. Дизайн и рекламные технологии  
  4.22. Мультимедийные и Интернет-технологии  
  4.23. Компьютерные технологии в дизайне  
  4.24. Цветоведение и колористика  
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  4.25. ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнер-
ских) проектов промышленной продукции, предметно-простран-
ственных комплексов, включающий: 

 

  4.25.1. МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в искусстве) 

 

  4.25.2. МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной гра-
фики 

 

  4.25.3. МДК.01.03 Методы расчета основных технико-эко-
номических показателей проектирования 

 

  4.25.4. ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  4.26. ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструктор-
ских (дизайнерских) проектов в материале, включающий: 

 

  4.26.1. МДК.02.01 Выполнение художественно-конструк-
торских проектов в материале 

 

  4.26.2. МДК.02.02 Основы конструкторско-технологиче-
ского обеспечения дизайна 

 

  4.26.3. ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  4.27. ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в ча-
сти соответствия их авторскому образцу, включающий: 

 

  4.27.1. МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и 
метрологии 

 

  4.27.2. МДК.03.02 Основы управления качеством  
  4.27.3. ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
 

  4.28. ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, включаю-
щий: 

 

  4.28.1. МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персо-
налом 

 

  4.28.2. ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  4.29. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, включающий: 

 

  4.29.1. УП.05.01 Учебная практика  
  5. Фонды оценочных средств переутверждены (актуализированы) ректо-

ром Васильевой Т.В. 01.09.2021 по дисциплинам (модулям): 
 

  5.1. Основы философии  
  5.2. История  
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  5.3. Иностранный язык (английский язык)  
  5.4. Иностранный язык (немецкий язык)  
  5.5. Физическая культура  
  5.6. Основы политологии  
  5.7. Математика  
  5.8. Экологические основы природопользования  
  5.9. Информационное обеспечение профессиональной деятельности  
  5.10. Инженерная графика  
  5.11. Материаловедение  
  5.12. Экономика организации  
  5.13. Рисунок с основами перспективы  
  5.14. Живопись с основами цветоведения  
  5.15. История дизайна  
  5.16. История изобразительного искусства  
  5.17. Безопасность жизнедеятельности  
  5.18. Макетирование и верстка  
  5.19. Векторная графика в дизайне  
  5.20. Растровая графика в дизайне  
  5.21. Дизайн и рекламные технологии  
  5.22. Мультимедийные и Интернет-технологии  
  5.23. Компьютерные технологии в дизайне  
  5.24. Цветоведение и колористика  
  5.25. ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнер-

ских) проектов промышленной продукции, предметно-простран-
ственных комплексов, включающий: 

 

  5.25.1. МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в искусстве) 

 

  5.25.2. МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной гра-
фики 

 

  5.25.3. МДК.01.03 Методы расчета основных технико-эко-
номических показателей проектирования 

 

  5.25.4. ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  5.26. ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструктор-
ских (дизайнерских) проектов в материале, включающий: 
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  5.26.1. МДК.02.01 Выполнение художественно-конструк-
торских проектов в материале 

 

  5.26.2. МДК.02.02 Основы конструкторско-технологиче-
ского обеспечения дизайна 

 

  5.26.3. ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  5.27. ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в ча-
сти соответствия их авторскому образцу, включающий: 

 

  5.27.1. МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и 
метрологии 

 

  5.27.2. МДК.03.02 Основы управления качеством  
  5.27.3. ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
 

  5.28. ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, включаю-
щий: 

 

  5.28.1. МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персо-
налом 

 

  5.28.2. ПП.04.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 

  5.29. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих, включающий: 

 

  5.29.1. УП.05.01 Учебная практика  
  6. Производственная практика (преддипломная)  
  7. Программа государственной итоговой аттестации, переутверждена (ак-

туализирована) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 
 

  7.1. Фонд оценочных средств для проведения государственной итого-
вой аттестации 

 

  8. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  9. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
  10. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
  11. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   
 38.03.01 Экономика Переутверждена (актуализирована) образовательная программа по специ-

альности 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит, включающая в 
себя:  

 

  Очная форма  
  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректором 

Васильевой Т.В. от 01.09.2021 
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  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Васильевой 
Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включающие оценочные 
материалы в своем составе, переутверждены (актуализированы) рек-
тором Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  3.1. История  
  3.2. Философия  
  3.3. Иностранный язык  
  3.4. Безопасность жизнедеятельности  
  3.5. Право  
  3.6. Культура речи и деловое общение  
  3.7. Линейная алгебра  
  3.8. Математический анализ  
  3.9. Теория вероятностей и математическая статистика  
  3.10. Информационные технологии в экономике  
  3.11. Микроэкономика  
  3.12. Макроэкономика  
  3.13. Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния 
 

  3.14. Финансы  
  3.15. Бухгалтерский учет и анализ  
  3.16. Деньги, кредит, банки  
  3.17. Статистика  
  3.18. Корпоративные финансы  
  3.19. Налоги и налогообложение  
  3.20. Маркетинг  
  3.21. Эконометрика  
  3.22. Макроэкономическое планирование и прогнозирование  
  3.23. Физическая культура и спорт  
  3.24. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Об-

щая физическая подготовка) 
 

  3.25. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(Аэробика) 

 

  3.26. Финансовая математика  
  3.27. Экономика и финансы организации  
  3.28. Теория отраслевых рынков  



26 
 

  3.29. Банковское дело  
  3.30. Оценочная деятельность  
  3.31. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения  
  3.32. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти 
 

  3.33. Финансовый менеджмент  
  3.34. Основы корпоративного управления  
  3.35. Государственные финансы  
  3.36. Стратегический менеджмент  
  3.37. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг  
  3.38. Оценка стоимости бизнеса  
  3.39. Финансовые стратегии  
  3.40. Финансовый риск-менеджмент  
  3.41. Финансовый инжиниринг  
  3.42. Международная экономическая безопасность  
  3.43. Защита цифровой информации  
  3.44. Управление контентом  
  3.45. Информационные аналитические системы  
  3.46. Рынок ценных бумаг  
  3.47. Системы управления эффективностью бизнеса  
  3.48. Методы оптимальных решений  
  3.49. Теория игр  
  3.50. Финансовый анализ  
  3.51. Статистика финансов  
  3.52. Оценка интеллектуальной собственности  
  3.53. Международные стандарты финансовой отчетности  
  3.54. Большие данные в экономике  
  3.55. Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций  
  3.56. Трудоустройство и развитие карьеры  
  3.57. Тайм-менеджмент  
  4. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследова-
тельской деятельности, включающая оценочные материалы в своем 
составе 

 



27 
 

  5. Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности, включающая оценочные материалы в своем 
составе 

 

  6. Научно-исследовательская работа, включающая оценочные матери-
алы в своем составе 

 

  7. Технологическая практика, включающая оценочные материалы в 
своем составе 

 

  8. Преддипломная практика, включающая оценочные материалы в своем 
составе 

 

  9. Программа государственной итоговой аттестации, включающая оце-
ночные материалы в своем составе, переутверждена (актуализирована) 
ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  10. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  11. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
  12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
  13. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   
  Заочная  
  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректором 

Васильевой Т.В. от 01.09.2021 
 

  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Васильевой 
Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включающие оценочные 
средства в своем составе, переутверждены (актуализированы) ректо-
ром Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  3.1. История  
  3.2. Философия  
  3.3. Иностранный язык  
  3.4. Безопасность жизнедеятельности  
  3.5. Право  
  3.6. Культура речи и деловое общение  
  3.7. Линейная алгебра  
  3.8. Математический анализ  
  3.9. Теория вероятностей и математическая статистика  
  3.10. Информационные технологии в экономике  
  3.11. Микроэкономика  
  3.12. Макроэкономика  
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  3.13. Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния 

 

  3.14. Финансы  
  3.15. Бухгалтерский учет и анализ  
  3.16. Деньги, кредит, банки  
  3.17. Статистика  
  3.18. Корпоративные финансы  
  3.19. Налоги и налогообложение  
  3.20. Маркетинг  
  3.21. Эконометрика  
  3.22. Макроэкономическое планирование и прогнозирование  
  3.23. Физическая культура и спорт  
  3.24. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Об-

щая физическая подготовка) 
 

  3.25. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(Аэробика) 

 

  3.26. Финансовая математика  
  3.27. Экономика и финансы организации  
  3.28. Теория отраслевых рынков  
  3.29. Банковское дело  
  3.30. Оценочная деятельность  
  3.31. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения  
  3.32. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти 
 

  3.33. Финансовый менеджмент  
  3.34. Основы корпоративного управления  
  3.35. Государственные финансы  
  3.36. Стратегический менеджмент  
  3.37. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг  
  3.38. Оценка стоимости бизнеса  
  3.39. Финансовые стратегии  
  3.40. Финансовый риск-менеджмент  
  3.41. Финансовый инжиниринг  
  3.42. Международная экономическая безопасность  
  3.43. Защита цифровой информации  
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  3.44. Управление контентом  
  3.45. Информационные аналитические системы  
  3.46. Рынок ценных бумаг  
  3.47. Системы управления эффективностью бизнеса  
  3.48. Методы оптимальных решений  
  3.49. Теория игр  
  3.50. Финансовый анализ  
  3.51. Статистика финансов  
  3.52. Оценка интеллектуальной собственности  
  3.53. Международные стандарты финансовой отчетности  
  3.54. Большие данные в экономике  
  3.55. Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций  
  3.56. Трудоустройство и развитие карьеры  
  3.57. Тайм-менеджмент  
  4. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследова-
тельской деятельности, включающая оценочные материалы в своем 
составе 

 

  5. Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности, включающая оценочные материалы в своем 
составе 

 

  6. Научно-исследовательская работа, включающая оценочные матери-
алы в своем составе 

 

  7. Технологическая практика, включающая оценочные материалы в 
своем составе 

 

  8. Преддипломная практика, включающая оценочные материалы в своем 
составе 

 

  9. Программа государственной итоговой аттестации, включающая оце-
ночные материалы в своем составе, переутверждена (актуализирована) 
ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  10. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  11. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
  12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
  13. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   
 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Переутверждена (актуализирована) образовательная программа по специ-
альности 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль 
Государственная и муниципальная служба, включающая в себя:  
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  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректором 
Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Васильевой 
Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Календарный график учебного процесса, переутвержден (актуализиро-
ван) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  4. Рабочие программы дисциплин (модулей), переутверждены (актуали-
зированы) ректором Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  4.1. История (история России, всеобщая история)  
  4.2. Философия  
  4.3. Безопасность жизнедеятельности  
  4.4. Иностранный язык  
  4.5. Конституционное право  
  4.6. Политология  
  4.7. Русский язык и культура речи  
  4.8. Управление проектами  
  4.9. Командная работа и лидерство  
  4.10. Основы государственного и муниципального управления  
  4.11. Земельное и имущественное право  
  4.12. Этика и корпоративная культура государственной и муниципаль-

ной службы 
 

  4.13. Управление государственным и муниципальным имуществом  
  4.14. Государственная и муниципальная служба  
  4.15. Экономика государственного и муниципального сектора  
  4.16. Организация и предоставление государственных и муниципаль-

ных услуг 
 

  4.17. Административное право  
  4.18. Коммуникационный менеджмент в государственном и муници-

пальном управлении 
 

  4.19. Методы принятия и исполнения управленческих решений в госу-
дарственном и муниципальном управлении 

 

  4.20. Технологии управления государственными и муниципальными 
финансами 

 

  4.21. Муниципальное право  
  4.22. Управление государственными и муниципальными закупками  
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  4.23. Контрольно-надзорная деятельность органов государственной 
власти 

 

  4.24. Физическая культура и спорт  
  4.25. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Об-

щая физическая подготовка) 
 

  4.26. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Аэро-
бика) 

 

  4.27. Служебные права, обязанности государственного и муниципаль-
ного служащего 

 

  4.28. Управление в социальной сфере  
  4.29. Планирование и прогнозирование в государственном и муници-

пальном управлении 
 

  4.30. Управление персоналом государственной и муниципальной 
службы 

 

  4.31. Кадровая политика и кадровый аудит в государственном и муни-
ципальном управлении 

 

  4.32. Административные регламенты государственных и муниципаль-
ных органов 

 

  4.33. Кадровый документооборот и кадровое делопроизводство в госу-
дарственном и муниципальном управлении 

 

  4.34. Разрешение конфликтов в системе государственного и муници-
пального управления 

 

  4.35. Местное самоуправление  
  4.36. Планирование и оценка эффективности расходов бюджетных 

средств 
 

  4.37. Региональная экономика и управление  
  4.38. Модернизация системы государственного и муниципального 

управления 
 

  4.39. Противодействие коррупции на государственной и муниципаль-
ной службе 

 

  4.40. Кластерная политика в системе стратегического управления раз-
витием территорий 

 

  4.41. Лоббизм и GR: теория и практика  
  4.42. Управление взаимодействием с органами публичной власти  
  4.43. Основы государственной этноконфессиональной политики  
  4.44. Управление изменениями на государственной и муниципальной 

службе 
 

  4.45. Государственное и муниципальное управление: лучшие россий-
ские практики 
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  4.46. Демография и миграционная политика  
  4.47. Управление государственными целевыми программами  
  4.48. Экономическая политика в условиях инновационной экономики  
  4.49. Управление профессиональным развитием государственных и му-

ниципальных служащих 
 

  5. Ознакомительная практика  
  6. Организационно-управленческая практика  
  7. Программа государственной итоговой аттестации, переутверждена (ак-

туализирована) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 
 

  8. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  9. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
  10. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
  11. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   
 38.03.06 Торговое дело Переутверждена (актуализирована) образовательная программа по специ-

альности 38.03.06 Торговое дело, профиль Управление продажами, вклю-
чающая в себя:  

 

  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректором 
Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Васильевой 
Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Календарный график учебного процесса, переутвержден (актуализиро-
ван) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  4. Рабочие программы дисциплин (модулей), переутверждены (актуали-
зированы) ректором Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  4.1. История (история России, всеобщая история)  
  4.2. Философия  
  4.3. Безопасность жизнедеятельности  
  4.4. Иностранный язык  
  4.5. Русский язык и культура речи  
  4.6. Правоведение  
  4.7. Управление проектами  
  4.8. Командная работа и лидерство  
  4.9. Теория менеджмента  
  4.10. Маркетинг  
  4.11. Товароведение  
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  4.12. Математика  
  4.13. Бухгалтерский учет и анализ  
  4.14. Коммерческая деятельность  
  4.15. Статистика  
  4.16. Экономика и финансы организации  
  4.17. Информационные технологии в профессиональной деятельности  
  4.18. Коммерческая логистика  
  4.19. Стратегический менеджмент  
  4.20. Физическая культура и спорт  
  4.21. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (об-

щая физическая подготовка) 
 

  4.22. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(Аэробика) 

 

  4.23. Торговое дело  
  4.24. Поведение потребителей  
  4.25. Управление ассортиментом  
  4.26. Управление продажами  
  4.27. Мерчендайзинг  
  4.28. Товарная информация  
  4.29. Организация, технология и проектирование торговых предприя-

тий 
 

  4.30. Организация и управление розничными торговыми сетями  
  4.31. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров  
  4.32. Психология маркетинга и рекламы в торговле  
  4.33. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров  
  4.34. Продажи B2B и B2C  
  4.35. Складская логистика  
  4.36. Товарная политика  
  4.37. Ценовая политика  
  4.38. Анализ финансово-хозяйственной деятельности торгового пред-

приятия 
 

  4.39. Налоги и налогообложение  
  4.40. Интернет-маркетинг и социальные сети  
  4.41. Маркетинговые коммуникации  
  4.42. Социология  
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  4.43. Управление человеческими ресурсами  
  4.44. Методы стимулирования продаж  
  4.45. Продвижение товаров и услуг в социальных сетях  
  4.46. Управление собственным бизнесом  
  4.47. Управление цепями поставок   
  4.48. Клиентоориентированность  
  4.49. Бренд-менеджмент  
  5. Ознакомительная практика  
  6. Торгово-технологическая практика  
  7. Программа государственной итоговой аттестации, переутверждена (ак-

туализирована) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 
 

  8. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  9. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
  10. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
  11. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   
 44.03.01 Педагогическое об-

разование 
Переутверждена (актуализирована) образовательная программа по специ-
альности 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая куль-
тура, включающая в себя:  

 

  1. общая характеристика, переутверждена (актуализирована) ректором 
Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  2. Учебный план, переутвержден (актуализирован) ректором Васильевой 
Т.В. от 01.09.2021 

 

  3. Календарный график учебного процесса, переутвержден (актуализиро-
ван) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  4. Рабочие программы дисциплин (модулей), переутверждены (актуали-
зированы) ректором Васильевой Т.В. 01.09.2021: 

 

  4.1. Философия  
  4.2. История (история России, всеобщая история)  
  4.3. Иностранный язык  
  4.4. Безопасность жизнедеятельности  
  4.5. Русский язык и культура речи  
  4.6. История образования и педагогической мысли  
  4.7. Введение в педагогическую деятельность  
  4.8. Общая психология  
  4.9. Сравнительная педагогика  
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  4.10. Анатомия и возрастная физиология  
  4.11. Правоведение  
  4.12. Социология  
  4.13. Основы возрастной, педагогической и социальной психологии  
  4.14. Концепции современного естествознания  
  4.15. Образовательное право  
  4.16. Информационные технологии в образовании  
  4.17. Психолого-педагогическое сопровождение в адаптивной физиче-

ской культуре 
 

  4.18. Основы научно-методической деятельности  
  4.19. Экономика образования  
  4.20. Основы конфликтологии  
  4.21. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в 

образовании 
 

  4.22. Основы гигиены  
  4.23. Педагогическое проектирование  
  4.24. Врачебный контроль функционального состояния учащихся  
  4.25. Основы рекреационной и реабилитационной деятельности  
  4.26. Основы вожатской деятельности  
  4.27. Физическая культура и спорт  
  4.28. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Об-

щая физическая подготовка) 
 

  4.29. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(Аэробика) 

 

  4.30. Спортивная медицина  
  4.31. Общая и спортивная психофизиология  
  4.32. Судейство спортивных соревнований  
  4.33. Теория и методика современных видов единоборств  
  4.34. Педагогика физической культуры  
  4.35. Технология планирования учебного процесса по физической 

культуре в средней образовательной школе 
 

  4.36. Психология физической культуры  
  4.37. Организация и проведение мероприятий по комплексу ГТО  
  4.38. Теория и методика гимнастики  
  4.39. Теория и методика атлетической  гимнастики  
  4.40. Теория и методика спортивных игр  
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  4.41. Теория и методика подвижных  игр  
  4.42. Теория и методика легкой атлетики  
  4.43. Теория и методика тяжелой атлетики  
  4.44. Тайм-менеджмент  
  4.45. Трудоустройство и развитие карьеры  
  5. Ознакомительная практика  
  6. Технологическая (проектно-технологическая) практика  
  7. Педагогическая практика  
  8. Технологическая (проектно-технологическая) практика  
  9. Педагогическая практика  
  10. Программа государственной итоговой аттестации, переутверждена (ак-

туализирована) ректором Васильевой Т.В. от 01.09.2021 
 

  11. Программа воспитательной работы от 01.09.2021  
  12. Календарный план воспитательной работы от 01.09.2021  
  13. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
  14. Методические рекомендации по выполнению письменных работ   
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Отчет о результатах исполнения предписания. Часть 2. 
 

Норма законода-
тельства 

Нарушение Принятые меры Примечание 

Подпункт «г» пункта 
7 Положения о ли-
цензировании обра-
зовательной дея-
тельности, утвер-
жденного постанов-
лением Правитель-
ства Российской Фе-
дерации от 
18.09.2020 №1490 

В штате лицензиата 
отсутствуют или не 
привлечены им на 
ином законном осно-
вании педагогиче-
ские работники, име-
ющие профессио-
нальное образова-
ние, обладающие со-
ответствующей ква-
лификацией, имею-
щие стаж работы, не-
обходимый для осу-
ществления образо-
вательной деятель-
ности по реализуе-
мым образователь-
ным программам в 
соответствии с ча-
стью 1 статьи 46 Фе-
дерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федера-
ции»  

В  штате Академии присутствуют и привлечены на  ином закон-
ном основании педагогические работники: 
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 ФИО педагогиче-
ского работника 

Должность/условия 
привлечения  

ученая степень, 
ученое звание 

Период действия 
договора 

Научно-педагоги-
ческий стаж 

 1. Абалакин 
Александр Алексее-
вич 

Доцент Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2020-
31.08.2022 

 

15 

 2. Алешков Ва-
лерий Иванович 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2021-
31.08.2022 

37 

 3. Адлина Тать-
яна Викторовна 

Старший преподава-
тель 

 01.09.2020-
31.08.2022 

32 

 4. Алексеева Та-
мара Владимировна 

Старший преподава-
тель 

 01.09.2020-
31.08.2022 

29 

 5. Алиев Вагиф 
Судеиф оглы 

Доцент Кандидат наук, до-
цент 

02.09.2019-
31.08.2021 
31.08.2023 

16 

 6. Андреева Ма-
рина Юрьевна 

Доцент Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2020-
31.08.2022 

20 

 7. Бакланов Вя-
чеслав Иванович 

Доцент Кандидат наук, до-
цент 

02.09.2019-
31.08.2021 
31.08.2023 

27 

 8. Белова Юлия 
Владимировна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

18 

 9. Бондарева 
Наталья Анатоль-
евна 

Доцент Кандидат наук 03.09.2018-
31.08.2019 
31.08.2021 
31.08.2023 

29 

 10. Буравчикова 
Тамара Викторовна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

7 

 11. Васильева Та-
тьяна Виталиевна 

Доцент Кандидат наук, до-
цент 

13.10.2020-
31.08.2022 

8 

 12. Волков Юрий 
Александрович 

Старший преподава-
тель 

 13.10.2020-
31.08.2022 

4 
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 13. Володин Вик-
тор Викторович 

Доцент Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2020-
31.08.2022 

45 

 14. Гавриленко 
Андрей Васильевич 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук, стар-
ший научный со-

трудник 

01.09.2021-
31.08.2022 

9 

 15. Голембиов-
ский Дмитрий Юрь-
евич 

Профессор Доктор наук, про-
фессор 

01.09.2020-
31.08.2022 

24 

 16. Гулиян Ге-
ворг Борисович 

Доцент Кандидат наук 01.12.2017 – до из-
брания по конкурсу 

01.09.2018-
31.08.2021 
01.09.2021-
31.08.2023 

15 

 17. Данилова Зоя 
Георгиевна 

Профессор Доктор наук 02.09.2019-
31.08.2021 
31.08.2023 

13 

 18. Данильченко 
Ольга Владими-
ровна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

21 

 19. Деревянкина 
Ольга Михайловна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

6 

 20. Дмитриев 
Антон Геннадьевич 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук 01.09.2021-
31.08.2022 

14 

 21. Долгих Фе-
дор Игоревич 

доцент Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2020-
31.08.2022 

15 

 22. Дорофеев 
Олег Васильевич 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2021-
31.08.2022 

22 

 23. Еремина Ок-
сана Ивановна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2021-
31.08.2022 

17 
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 24. Жихарева Та-
тьяна Алексан-
дровна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

6 
 

 25. Зыкина Олеся 
Николаевна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

3 

 26. Ивлиева 
Наталья Николаевна 

доцент Кандидат наук 01.09.2020-
31.08.2022 

16 

 27. Кананерова 
Елена Николаевна 

Доцент Кандидат наук 01.09.2017 – до из-
брания по конкурсу 

01.09.2018-
31.08.2019 
02.09.2019-
31.08.2021 
01.09.2021-
31.08.2023 

19 

 28. Карпунин Вя-
чеслав Иванович 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2021-
31.08.2022 

13 

 29. Ковалев 
Александр Геннадь-
евич 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

1 

 30. Козлов Вале-
рий Викторович 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

6 

 31. Комарова 
Мария Анатольевна 

Старший преподава-
тель 

 01.09.2020-
31.08.2022 

12 

 32. Косорукова 
Ольга Дмитриевна 

Старший преподава-
тель 

 01.09.2020-
31.08.2022 

3 

 33. Кудрявцева 
Ольга Викторовна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

4 

 34. Кудряшова 
Анастасия Юрьевна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

3 
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 35. Кузнецова 
Елена Васильевна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

6 

 36. Кузнецова 
Ксения Николаевна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

2 

 37. Кулов Стани-
слав Сергеевич 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

6 

 38. Курмышева 
Александра Юрь-
евна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

6 

 39. Лапшин Иван 
Сергеевич 

Доцент Кандидат наук, до-
цент 

02.09.2019-
31.08.2021 
31.08.2024 

14 

 40. Леднев Ми-
хаил Владимирович 

Доцент Кандидат наук 01.09.2020-
31.08.2022 

7 

 41. Ленков Илья 
Николаевич 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук 01.09.2021-
31.08.2022 

7 

 42. Лукьянова 
Людмила Констан-
тиновна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

6 

 43. Назарова Ли-
лия Рашидовна 

Зав.кафедрой Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2020-
31.08.2022 

15 

 44. Моисейкина 
Людмила Георги-
евна 

Доцент Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2020-
31.08.2022 

38 

 45. Моржеедов 
Станислав Геннадье-
вич 

Старший преподава-
тель 

 01.09.2020-
31.08.2022 

8 

 46. Никифорова 
Лейла Халидовна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2021-
31.08.2022 

22 
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 47. Нуриев Булат 
Дамирович 

Доцент Кандидат наук 01.09.2020-
31.08.2022 

4 

 48. Островерхова 
Татьяна Анатоль-
евна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

23 

 49. Панфилова 
Елена Семеновна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2021-
31.08.2022 

23 

 50. Папкова Ека-
терина Вадимовна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

6 

 51. Покорская 
Ксения Алексан-
дровна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

5 

 52. Помаскина 
Ольга Владими-
ровна 

Доцент Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2020-
31.08.2022 

34 

 53. Путилин Вя-
чеслав Алексеевич 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2021-
31.08.2022 

16 

 54. Рукавишни-
кова Татьяна Алек-
сандровна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук 01.09.2021-
31.08.2022 

13 

 55. Савельева 
Марина Никитична 

Старший преподава-
тель 

 01.09.2020-
31.08.2022 

21 

 56. Савкина 
Наталья Алексеевна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

25 

 57. Санникова 
Ольга Алексан-
дровна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

3 

 58. Смирнова Га-
лина Владимировна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

5 
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 59. Степыко 
Дмитрий Геннадье-
вич 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук 01.09.2021-
31.08.2022 

11 

 60. Суханова 
Ирина Геннадьевна 

Доцент Кандидат наук 02.09.2019-
31.08.2021 
31.08.2023 

7 

 61. Сырых Елена 
Валентиновна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук, до-
цент 

01.09.2021-
31.08.2022 

28 

 62. Топоровская 
Екатерина Викто-
ровна 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

 01.09.2021-
31.08.2022 

6 

 63. Устинов Иван 
Александрович 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Кандидат наук 01.09.2021-
31.08.2022 

5 

 64. Ушакова 
Елена Вячеславовна 

Доцент Кандидат наук, до-
цент 

02.09.2019-
31.08.2021 
01.09.2021-
31.08.2023 

18 

 65. Ханчич Олег 
Алексеевич 

по договору воз-
мездного оказания 

услуг 

Доктор наук, про-
фессор 

01.09.2021-
31.08.2022 

5 

 66. Хупсергенов 
Хачим Мухамедович 

Доцент Кандидат наук 01.09.2020-
31.08.2022 

9 
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Отчет о результатах исполнения предписания. Часть 3. 
 

Норма законодатель-
ства 

Нарушение Принятые меры Примечание 

подпункта 3.3 Требова-
ний к структуре офици-
ального сайта образо-
вательной организации 
в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет» и фор-
мату предоставления 
информации, утвер-
жденных приказом Ро-
собрнадзора от 
14.08.2020 № 831 

На главной странице подраз-
дела «Документы» официаль-
ного сайта организации не раз-
мещены следующие документы 
в виде копий и электронных до-
кументов (в части документов, 
самостоятельно разрабатывае-
мых и утверждаемых образова-
тельной организацией): 

  

 - отчет о результатах самообследо-
вания; 

1. Размещен  отчет о результатах самообсле-
дования, подписанный электронной цифро-
вой подписью 

https://mosap.ru/sveden/document/ 
 
скриншот № 1 

 -правила приема обучающихся Размещены: 
1. Правила приема по программам ВО на 
2021/2022 учебный год, подписанные элек-
тронной цифровой подписью 
2. Правила приема по программам ВО на 
2021/2022 учебный год (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 12.02.2021), подписанные электронной 
цифровой подписью 
3. Правила приема по программам ВО на 
2021/2022 учебный год (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 13.04.2021), подписанные электронной 
цифровой подписью 
4. Правила приема по программам СПО на 
2021/2022 учебный год, подписанные элек-
тронной цифровой подписью 
5. Правила приема по программам СПО на 
2021/2022 учебный год (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

https://mosap.ru/sveden/document/ 
скриншоты № 1 

https://mosap.ru/sveden/document/
https://mosap.ru/sveden/document/
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И ДОПОЛНЕНИЯМИ ОТ 13.04.2021), под-
писанные электронной цифровой подписью 

 -информация о направлениях и ре-
зультатах научной (научно-иссле-
довательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе 
для ее осуществления 

подпункт 3.3 Требований к структуре офици-
ального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату предоставления 
информации, утвержденных приказом Росо-
брнадзора от 14.08.2020 № 831 не содержит 
требования по размещению информация о 
направлениях и результатах научной 
(научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее осу-
ществления 
требование о размещении указанной инфор-
мации содержится в подпункте 3.4. Требова-
ний к структуре официального сайта образо-
вательной организации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату предоставления информации, утвер-
жденных приказом Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 
Таким образом, информация о направлениях 
и результатах научной (научно-исследова-
тельской) деятельности и научно-исследова-
тельской базе для ее осуществления в соот-
ветствии с подпунктом 3.4. размещена в под-
разделе "Образование" по профессиональ-
ным образовательным программам 38.03.01 
Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 
Государственное и муниципальное управле-
ние; 38.03.06 Торговое дело; 40.03.01 Юрис-
пруденция; 44.03.01 Педагогическое образо-
вание; 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям); 09.02.07 Информационные си-
стемы и программирование; 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
38.02.04 Коммерция (по отраслям); 38.02.07 

https://mosap.ru/sveden/education/ 
скриншот № 2 

https://mosap.ru/sveden/education/
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Банковское дело; 40.02.01 Право и организа-
ция социального обеспечения; 43.02.11 Гос-
тиничный сервис; 43.02.14 Гостиничное дело; 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

подпункта 3.4 Требо-
ваний к структуре 
официального сайта 
образовательной орга-
низации в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети «Интер-
нет» и формату предо-
ставления информа-
ции, утвержденных 
приказом Рособрна-
дзора от 14.08.2020 № 
831 

Подраздел «Образование»  офици-
ального сайта организации не со-
держит информацию 

  

 - о лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности (вы-
писке из реестра лицензий на осу-
ществление образовательной дея-
тельности) 

Подраздел «Образование»  содержит инфор-
мацию о лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности и выписку из реестра 
лицензий на осуществление образовательной 
деятельности 

https://mosap.ru/sveden/education/ 
скриншот № 3 

 - об образовательной программе 
среднего профессионального обра-
зования по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело 

Подраздел «Образование»  содержит инфор-
мацию об образовательной программе сред-
него профессионального образования по спе-
циальности 43.02.14 Гостиничное дело, 
включающей в себя: 

https://mosap.ru/sveden/education/ 
скриншот № 6 

  1. общая характеристика, переутвер-
ждена (актуализирована) ректором Васи-
льевой Т.В. от 01.09.2021 

 

  2. Учебный план, переутвержден (ак-
туализирован) ректором Васильевой Т.В. 
от 01.09.2021 

 

https://mosap.ru/sveden/education/
https://mosap.ru/sveden/education/
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  3. Календарный график учебного 
процесса, переутвержден (актуализиро-
ван) ректором Васильевой Т.В. от 
01.09.2021 

 

  4. Рабочие программы дисциплин 
(модулей), переутверждены (актуализи-
рованы) ректором Васильевой Т.В. 
01.09.2021: 

 

  4.1. Основы философии  
  4.2.История  
  4.3.Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности (английский) 
 

  4.4.Физическая культура  
  4.5.Психология общения  
  4.6.Информатика и информационные тех-

нологии в профессиональной деятель-
ности 

 

  4.7.Менеджмент и управление персона-
лом в гостиничном деле 

 

  4.8.Основы маркетинга гостиничных 
услуг 

 

  4.9.Правовое и документационное обес-
печение профессиональной деятель-
ности 

 

  4.10. Экономика и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия 

 

  4.11. Требования к зданиям и инженер-
ным системам гостиничного предпри-
ятия 

 

  4.12. Иностранный язык (второй)  
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  4.13. Предпринимательская деятель-
ность в сфере гостиничного бизнеса 

 

  4.14. Безопасность жизнедеятельности  
  4.15. Основы гостеприимства  
  4.16. Тайм-менеджмент  
  4.17. Обслуживание гостей в процессе 

проживания 
 

  4.18. Организация обеспечения безопас-
ности гостиничного предприятия 

 

  4.19. Технологии гостиничной и ресто-
ранной деятельности 

 

  4.20. Управление проектами в гости-
ничном бизнесе 

 

  4.21. ПМ.01 Организация и контроль те-
кущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения, вклю-
чающий: 

 

  4.21.01. МДК.01.01 Организация и 
контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и раз-
мещения 

 

  4.21.02. МДК.01.02 Иностранный 
язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы приема 
и размещения 

 

  4.21.03. УП.01.01 Учебная практика  
  4.21.04. ПП.01.01 Производствен-

ная практика 
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  4.22. ПМ.02 Организация и контроль те-
кущей деятельности сотрудников 
службы питания, включающий: 

 

  4.22.01. МДК.02.01 Организация и 
контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания 

 

  4.22.02. МДК.02.02 Иностранный 
язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы пита-
ния 

 

  4.22.03. УП.02.01 Учебная практика  
  4.22.04. ПП.02.01 Производствен-

ная практика 
 

  4.23. ПМ.03 Организация и контроль те-
кущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и эксплуата-
ции номерного фонда, включающий: 

 

  4.23.01. МДК.03.01 Организация и 
контроль текущей деятельности 
сотрудников службы обслужива-
ния и эксплуатации номерного 
фонда 

 

  4.23.02. МДК.03.02 Иностранный 
язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы обслу-
живания и эксплуатации номер-
ного фонда 

 

  4.23.03. УП.03.01 Учебная практика  
  4.23.04. ПП.03.01 Производствен-

ная практика 
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  4.24. ПМ.04 Организация и контроль те-
кущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж, 
включающий: 

 

  4.24.01. МДК.04.01 Организация и 
контроль текущей деятельности 
сотрудников службы бронирова-
ния и продаж гостиничного про-
дукта 

 

  4.24.02. МДК.04.02 Иностранный 
язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы брони-
рования и продаж 

 

  4.24.03. УП.04.01 Учебная практика  
  4.24.04. ПП.04.01 Производствен-

ная практика 
 

  4.25. ПМ.05 Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих, вклю-
чающий: 

 

  4.25.01. МДК.05.01 Выполнение ра-
бот по профессии "Агент по закуп-
кам" 

 

  4.25.02. УП.05.01 Учебная практика  
  4.25.03. ПП.05.01 Производствен-

ная практика 
 

  5. Фонды оценочных средств переутвер-
ждены (актуализированы) ректором 
Васильевой Т.В. 01.09.2021 по дисци-
плинам (модулям): 
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  5.1.Основы философии  
  5.2.История  
  5.3.Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности (английский) 
 

  5.4.Физическая культура  
  5.5.Психология общения  
  5.6.Информатика и информационные тех-

нологии в профессиональной деятель-
ности 

 

  5.7.Менеджмент и управление персона-
лом в гостиничном деле 

 

  5.8.Основы маркетинга гостиничных 
услуг 

 

  5.9.Правовое и документационное обес-
печение профессиональной деятель-
ности 

 

  5.10. Экономика и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия 

 

  5.11. Требования к зданиям и инженер-
ным системам гостиничного предпри-
ятия 

 

  5.12. Иностранный язык (второй)  
  5.13. Предпринимательская деятель-

ность в сфере гостиничного бизнеса 
 

  5.14. Безопасность жизнедеятельности  
  5.15. Основы гостеприимства  
  5.16. Тайм-менеджмент  
  5.17. Обслуживание гостей в процессе 

проживания 
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  5.18. Организация обеспечения безопас-
ности гостиничного предприятия 

 

  5.19. Технологии гостиничной и ресто-
ранной деятельности 

 

  5.20. Управление проектами в гости-
ничном бизнесе 

 

  5.21. ПМ.01 Организация и контроль те-
кущей деятельности сотрудников 
службы приема и размещения, вклю-
чающий: 

 

  5.21.01. МДК.01.01 Организация и 
контроль текущей деятельности 
сотрудников службы приема и раз-
мещения 

 

  5.21.02. МДК.01.02 Иностранный 
язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы приема 
и размещения 

 

  5.21.03. УП.01.01 Учебная практика  
  5.21.04. ПП.01.01 Производствен-

ная практика 
 

  5.22. ПМ.02 Организация и контроль те-
кущей деятельности сотрудников 
службы питания, включающий: 

 

  5.22.01. МДК.02.01 Организация и 
контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания 

 

  5.22.02. МДК.02.02 Иностранный 
язык в сфере профессиональной 
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коммуникации для службы пита-
ния 

  5.22.03. УП.02.01 Учебная практика  
  5.22.04. ПП.02.01 Производствен-

ная практика 
 

  5.23. ПМ.03 Организация и контроль те-
кущей деятельности сотрудников 
службы обслуживания и эксплуата-
ции номерного фонда, включающий: 

 

  5.23.01. МДК.03.01 Организация и 
контроль текущей деятельности 
сотрудников службы обслужива-
ния и эксплуатации номерного 
фонда 

 

  5.23.02. МДК.03.02 Иностранный 
язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы обслу-
живания и эксплуатации номер-
ного фонда 

 

  5.23.03. УП.03.01 Учебная практика  
  5.23.04. ПП.03.01 Производствен-

ная практика 
 

  5.24. ПМ.04 Организация и контроль те-
кущей деятельности сотрудников 
службы бронирования и продаж, 
включающий: 

 

  5.24.01. МДК.04.01 Организация и 
контроль текущей деятельности 
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сотрудников службы бронирова-
ния и продаж гостиничного про-
дукта 

  5.24.02. МДК.04.02 Иностранный 
язык в сфере профессиональной 
коммуникации для службы брони-
рования и продаж 

 

  5.24.03. УП.04.01 Учебная практика  
  5.24.04. ПП.04.01 Производствен-

ная практика 
 

  5.25. ПМ.05 Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих, вклю-
чающий: 

 

  5.25.01. МДК.05.01 Выполнение ра-
бот по профессии "Агент по закуп-
кам" 

 

  5.25.02. УП.05.01 Учебная практика  
  5.25.03. ПП.05.01 Производствен-

ная практика 
 

  6. Программа государственной итоговой 
аттестации, переутверждена (актуали-
зирована) ректором Васильевой Т.В. 
от 01.09.2021: 

 

  6.1.Фонд оценочных средств по ГИА 
(входит в состав программы ГИА) 

 

  7. Программа воспитательной работы от 
01.09.2021 

 

  8. Календарный план воспитательной 
работы от 01.09.2021 
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  9. Методические рекомендации по орга-
низации самостоятельной работы 

 

  10. Методические рекомендации по вы-
полнению письменных работ  

 

подпункта 3.6 Требо-
ваний к структуре 
официального сайта 
образовательной орга-
низации в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети «Интер-
нет» и формату предо-
ставления информа-
ции, утвержденных 
приказом Рособрна-
дзора от 14.08.2020 № 
831 

Главная страница подраздела «Ру-
ководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав 
официального сайта организации 
не содержит информацию: 

В подразделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав на офици-
альном сайте размещена (актуализирована) 
информация 
 

https://mosap.ru/sveden/employees/ 
скриншот № 5 

 - о персональном составе педаго-
гический работников по образова-
тельным программам 
среднего профессионального обра-
зования 

  

 09.02.04 Информационные си-
стемы (по отраслям) 

  

 38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям) 

  

 38.02.04 Коммерция (по отраслям)   
 38.02.07 Банковское дело   
 40.20.01 Право и организация со-

циального обеспечения 
  

 43.02.11 Гостиничный сервис   
 54.02.01 Дизайн (по отраслям)   
 по образовательным программам 

высшего образования 
  

https://mosap.ru/sveden/employees/
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 38.03.02 Менеджмент   
 38.03.04 Государственное и муни-

ципальное управление 
  

 38.03.06 Торговое дело   
 в форме электронного документа 

или в виде активных ссылок, непо-
средственный переход по которым 
позволяет получить доступ к стра-
ницам Сайта, содержащим инфор-
мацию, в том числе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии); занимае-
мая должность (должности); уро-
вень образования; квалификация, 
наименование направления подго-
товки и (или) специальности; уче-
ная степень (при наличии); ученое 
звание (при наличии); повышение 
квалификации и (или) профессио-
нальная переподготовка (при нали-
чии); общий стаж работы; стаж ра-
боты по специальности; препода-
ваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули). 

  

подпункта 3.9 Требо-
ваний к структуре 
официального сайта 
образовательной орга-
низации в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети «Интер-
нет» и формату предо-
ставления информа-
ции, утвержденных 
приказом Рособрна-
дзора от 14.08.2020 № 
831 

Главная страница подраздела 
«Платные образовательные 
услуги» официального сайта орга-
низации не содержит информацию 
о порядке оказания платных обра-
зовательных услуг в виде элек-
тронных документов: 

На главной странице подраздела «Платные 
образовательные услуги» размещена (актуа-
лизирована)  информация о порядке оказания 
платных образовательных услуг в виде элек-
тронных документов: 

https://mosap.ru/sveden/paid_edu/ 
скриншот № 8 

https://mosap.ru/sveden/paid_edu/
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 - о порядке оказания платных об-
разовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании 
платных образовательных услуг; 

- о порядке оказания платных образователь-
ных услуг, в том числе образца договора об 
оказании платных образовательных услуг; 
(Порядок оказания платных образователь-
ных услуг,  
Приказ об утверждении порядка оказания 
платных образовательных услуг) 
- Документ об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность, за содержание детей в образователь-
ной организации, реализующей образова-
тельные программы начального общего, ос-
новного общего или среднего общего обра-
зования, если в такой образовательной орга-
низации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществ-
ление присмотра и ухода за детьми в груп-
пах продленного дня в образовательной ор-
ганизации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования 
- Образец договора об оказании платных об-
разовательных услуг (высшее образование 
- Образец договора об оказании платных об-
разовательных услуг (среднее профессио-
нальное образование 
- Образец договора об оказании платных об-
разовательных услуг (дополнительное про-
фессиональное образование) 
- Образец договора об оказании платных об-
разовательных услуг (дополнительное обра-
зование детей и взрослых 
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 - об утверждении стоимости обу-
чения по каждой образовательной 
программе 

- об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе 
(Приказ на стоимость обучения на 2020-2021 
учебный год для лиц, поступающих в 2020 
году,  
Приказ на стоимость обучения на 2021-2022 
учебный год) 

пункта 4 Требований к 
структуре официаль-
ного сайта образова-
тельной организации в 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату предоставле-
ния информации, 
утвержденных прика-
зом Рособрнадзора от 
14.08.2020 № 831 

сайт не имеет версии для слабови-
дящих (для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья по зрению) 

 https://mosap.ru/sveden/employees/ 
скриншот № 7 
 

 

https://mosap.ru/sveden/employees/
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Отчет о результатах исполнения предписания. Часть 4. 
 

Норма законодатель-
ства 

Нарушение Принятые меры Примечание 

пункта 5 Правил фор-
мирования и ведения 
федеральной информа-
ционной системы «Фе-
деральный реестр све-
дений о документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, доку-
ментах об обучении», 
утвержденных поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 26.08.2013 
№729 

Организация не предоставляет 
оператору федеральной инфор-
мационной системы «Федераль-
ный реестр сведений о доку-
ментах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об 
обучении» сведения о выдан-
ных документах об образовании 
и (или) квалификации путем 
внесения сведений в информа-
ционную систему; за 2021 год 
не внесены документы об обра-
зовании и квалификации, вы-
данные по направлению подго-
товки бакалавров: 
38.03.04 Государственное и му-
ниципальное управление – 1; 
38.03.02 – Менеджмент – 2; 
40.03.01 – Юриспруденция -9 

Сведения о выданных документах об об-
разовании и (или) о квалификации, вы-
данных в 2021 году, своевременно вне-
сены в федеральную информационную 
систему «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) ква-
лификации, документах об обучении» на 
50 человек, однако в системе произошел 
сбой и выпускники, у которых не был 
внесен СНИЛС не попали в отчет.  
На момент 28 июня 2021 года Академией 
был загружен файл с внесенными сведе-
ниями недостающих СНИЛС выпускни-
ков, файл добавлен в информационную 
систему и опубликован 28.06.2021 года. 
За 2021 год внесены документы об обра-
зовании и квалификации, выданные по 
направлению подготовки бакалавров: 
38.03.04 Государственное и муниципаль-
ное управление – 4; 
38.03.02 – Менеджмент – 6; 
38.03.01 – Экономика – 7; 
40.03.01 – Юриспруденция -33 

Скриншот №4 
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