ивэсэп
НОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
24 марта 2014 г.
на № 03-55-22/08-Л/К от 26.02.2014 г.

№132/01-16

Отчет об исправлении нарушений,
выявленных в ходе плановой выездной проверки Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки филиала негосударственного
образовательного учреяодения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей,
экономики и права» в г. Калининграде

Н егосударственное
проф ессионального

образовательное

образования

учреж дение

вы сш его

«С анкт-П етербургский

институт

внеш неэконом ических связей, эконом ики и права» еообщ ает, что приняты
следую щ ие м еры по устранению наруш ений, вы явленны х в ходе плановой
вы ездной проверки Ф едеральной служ бой по надзору в сф ере образования и
науки ф илиала негосударственного образовательного учреж дения высш его
проф ессионального

образования

«С анкт-П етербургский

институт

внеш неэконом ических связей, эконом ики и права» в г. К алининграде:
№
п/п

1.

Наименование нарушений

Отсутствует фото- или
видеостудия для
обеспечения учебного
процесса по направлению
031600 Реклама и связи с
общественностью

Меры, принятые для устранения выявленных нарушений

Для обеспечения учебного процесеа по направлению
подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью в
Филиале велась работа по оборудованию фотостудии, на
момент проверки Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки уже были приобретены;
профессиональный фотоаппарат, с возможностью
видеосъемки, специальное программное обеспечение Sony
Vegas Professional 12 Academic lie, sony Sound Sforge
11 Academic lie для обработки видео и звукозаписи.
Отсутствовало программное обеспечение для обработки
фотографий. На данный момент необходимое программное
обеспечение «Программный продукт PaintShop Pro X 5
Russian» приобретено и установлено. Копии накладных
прилагаются

2

.

2
Срок освоения ООП
080100 Экономика, 030900
Ю^900
080100 Экономика, '
030900 Юриспруденция, 031600 Реклама и связи с
Юриспруденция, 031600
общественностью содержат следующую рекомендацию по
Реклама и связи с
общественностью по
Х о ? н о“ “ ™
образовательньи программ:
заочной форме обучения
^иавоиатя ™
образовательной программы
°™ -заочной (вечерней) и заочной формам
увеличен менее чем на один 06 ^ Z
оКта
сочетания различных форм
год относительно
обучения
могут
увеличиваться
на один год о тн о сте^ н о
нормативного срока
Z Z a у Г с Г ””''" ’ 5 ^ * ^ ™ г о в таблице 1, на основании
учебного заведения».
Дадная формулировка предполагает увеличение срока
’

у с т « Г г ^ т п * ° ‘’“
" ° « о д был
среднее CnniTH з !? "“ с “ ^000 году «Для лиц, имеющих
среднее (полное) общее образование, сроки освоения

пГочТо
программы подготовки бакалавра
по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения а
также в случае сочетания различных форм обучения
’
увеличиваются вузом до одного года относительно ’
нормативного срока, установленного в п. 1.2 . настоящего
образовательного стандарта» и сохраняется
Р одготовке нового поколения стандартов ФГ0С-3+ «Срок
получения образования по программе бакалавриата
ревизуемой в очно-заочной или заочной форме обучения
у вТ и Г в17"
образовательных технологий,
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1
год (по усмотрению образовательной организации) по
^ б Г ен и Г

образования по очной форме

Ученый Совет НОУ НПО «СПб ИВЭСЭП» утвердил учебные
планы со сроком обучения 4,5 года, тем самым увеличив срок
ФГОС В П П К о п и и выдержки ГОС ВПО,
ВПО, проектов новых стандартов ФГОС-З-ь
прилагаются_____

4.

По направлению 080100
--------Экономика по
тбоч
и
е
программы
дисциплин:
Менеджмент,
Бухгалтерский
дисциплинам: Менеджмент,
^ е т и анализ доработаны и предусматривают занятия в
Бухгалтерский учет и
терактивньк формах. Копии программ прилагаются
анализ не предусмотрено
проведение занятий в
интерактивных формах
ООП по направлению
080100 Экономика не
t
Экономика, введены все недостающие
формирует ряд
компетенций
программы

гИ' '

5.

В ООП 080100 Экономика
трудоемкость дисциплин,
формирующих профили:
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит; Финансы и кредит;
Мировая экономика,
составляет более 20%
общей трудоемкости
программы подготовки
бакалавров.

В учебном плане ООП
031600 Реклама и связи с
общественностью учебно
ознакомительная практика
заменена на
ознакомительную практику.

На официальном сайте
Филиала не размещена
информация о количестве
вакантных мест для приема
(перевода) по каждой ООП.

9.

Зав. каф. Менеджмента и
маркетинга Сенчукова Л. О.,
зав. каф. Предприниматель
ского права Савельев А.В.,
зав. каф. Психологии
Баркаева И.Л. не имеют
ученого звания; зав. каф.
Гражданско-правовых
дисциплин Кузовлев С.Р. не
имеет ученой степени и
ученого звания.
В Филиале отсутствует
картотека
книгообеспеченности
учебного процесса.

В соответствии с пунктом 6.3 ФГОС ВПО: «Реализация ОПП
бакалавриата по усмотрению высшего учебного заведения
возможна как с выделением, так и без выделения профилей
подготовки бакалавров. В случае реализации ОПП
бакалавриата с вьщелением профилей подготовки вариативная
(профильная) часть профессионального цикла должна
предусматривать изучение дисциплин, формирующих знания,
умения, навыки в соответствии с профилями подготовки.
Трудоемкость этих дисциплин в зачетных единицах составляет
20 процентов общей трудоемкости программы подготовки
бакалавра» по направлению 080100 Экономика Ученый совет
НОУ ВПО «СПб ИВЭСЭП» утвердил для Филиала Учебный
план по основной образовательной программе 080100
Экономика без вьщеления профилей подготовки. Копии
решения Ученого совета и учебного плана прилагаются.
Пункт 7.15. ФГОС ВПО 031600 Реклама и связи с
общественностью содержит требование к наличию практик:
«При реализации ООП предусматриваются следующие виды
практик: 5шебно-ознакомительная, производственная».
Наименования практик приведены в соответствие с ФГОС ВПО
031600 Реклама и связи с общественностью. Внесены
соответствзчощие изменения в методические указания по
прохождению практик. Копии учебного плана и методических
указаний прилагаются.
На официальном сайте филиала размещена информация о
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе на места по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц. Скриншоты соответствующих разделов сайта
прилагаются.
Отстранены от исполнения служебных обязанностей
заведующие кафедрами, не соответствующие требованиям
раздела 3 Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного приказом Минздрасоцразвития России от
11.01.2011 № 1н. Объявлен конкурс на замещение вакантных
должностей заведующих кафедрами: Менеджмента и
маркетинга. Психологии, Предпринимательского права.
Гражданско-правовых дисциплин. Копия приказа об
отстранении от должности и объявление о проведении
конкурса прилагается.
В Филиале на момент проверки была оформлена картотека
книгообеспеченности учебного процесса, содержащая
информацию об учебных дисциплинах всех реализуемых
специальностей и направлений подготовки бакалавров в
электронном виде, но не был просчитан коэффициент
книгообеспеченности с указанием контингента студентов. По
состоянию на 28.02.2014. картотека книгообеспеченности
полностью обновлена в соответствии с п.3.2. Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования
России от 24.04.2000 № 1246. Копия картотеки
книгообеспеченности прилагается.

10.i

Отсутствует подписка на
периодическое издание
«Российские вести»

11. Отсутствуют специальные
условия для получения
образования
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья.

,

12

В графике учебного
процесса учебного плана
специальности 030501
Юриспруденция не
вьщелено время для
проведения преддипломной
практики.
13. Количество часов,
предусмотренное учебным
планом на изучение
дисциплин
общепрофессионального
цикла: Основы
менеджмента,
экономическая теория,
Финансы и кредит;
Статистика; Бухгалтерский
учет не соответствует
количеству часов
примерного учебного плана
специальности 061100
Менеджмент организации

Шт

1 ОС ВПО по специальности 021100 Юриспруденция за
каГ н Т Т х™ ''
™ и я «Российские в’ести», так
как на это издание подписка с 2012 года в Калининградской
-g p g g g :P -jg m T a ^ ^
ЗАО Пресса прилагается.
Для обеспечения специальными условиями обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья филиал приобрел
мобильное лестничное устройство (лестницеход) для
транспортировки инвалидного кресла, позволяющий
подниматься по лестнице на любой этаж без лифта. Копия
накладной прилагается. Также прилагается копия письма
Колледжа сервиса и туризма, с которым заключен договор
аренды, подтверждающего включение здания в программу
переоборудования для создания условий обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья._______
^
1рафик учебного процесса специальности 030501
Юриспруденция заочной формы обучения отредактирован
выделено время для проведения преддипломной практики ’
Копия учебного плана прилагается.

Количество часов, предусмотренное учебным планом на
изучение дисциплин общепрофессионального цикла: Основы
менеджмента. Экономическая теория. Финансы и кредит
Статистика, Бухгалтерский учет превышают по объему
примерного учебного плана специальности
U80507 Менеджмент организации, в котором указан минимум
содержания подготовки, таким образом, учебный план по
специальности 080507 Менеджмент организации полностью
соответствует требования ГОС ВПО: содержит все
обязательные дисциплины соответствующих циклов
фжтическое значение общего количества часов теоретического
обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин
неоднократно проходил экспертизу в
Ф1 У «Информационно-методический центр по аттестации
образовательных организаций» г. Шахты и получал
положительную оценку. Копия заключения ФГУ
«Информационно-методический центр по аттестации
образов^ л ь н ы х организаций» г. Шахты прилагается._________

Ректор института,
профессор

Д .Э .Н .,

С.М. Климов

