
 

 



 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры): 

пункту 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321, - 

дисциплины «Философия познания», «Инновационные педагогические процессы в 

образовании», входящие в состав образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность «Экономика предприятий и 

организаций АПК»), относящиеся к вариативной части программы магистратуры не 

определяют направленность программы магистратуры. 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень подготовка кадров высшей квалификации): 

пункту 6.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 875 - дисциплина «Педагогика и психология 

высшей школы», относящаяся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», не 

соответствует направленности программы аспирантуры «Управление в социальных и 

экономических системах»; 

пункту 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, - программа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая), входящая в состав программы 

высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника, предусматривает только стационарный способ проведения практики; 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника - у работников университета Созаева А.А., Устовой М.А., 

Кумаховой Д.Б., использующих и поддерживающих функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, отсутствует необходимая квалификация; 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, - каждому обучающемуся по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника не обеспечен индивидуальный доступ к 

электронной информационно-образовательной среде; 

пункту 7.3.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, - в рабочей программе дисциплины «Педагогика и психология 

высшей школы», входящей в состав программы высшего образования по направлению 

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, не определен состав 

лицензионного программного обеспечения. 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовка кадров 

высшей квалификации): 

пункту 6.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 30.07.2014 № 898, - дисциплина «Педагогика и психология высшей школы», относящаяся 

к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», не соответствует направленности 

программы аспирантуры «Экономика и управление народным хозяйством»; 

пункту 7.1.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика: 

 - у работников университета Тогузаева Т.Х., Созаева А.А., Устовой М.А., Гучапшевой 

И.Р., использующих и поддерживающих функционирование электронной информационно-



 

образовательной среды, отсутствует необходимая квалификация; 

- каждому обучающемуся по направлению подготовки 38.06.01 Экономика не 

обеспечен доступ к электронной информационно-образовательной среде. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику   учебно-методического управления Яхтанигову М.А., директору 

института экономики Пшихачеву С.М. в срок до 18 августа 2017 года представить на 

утверждение алгоритм конкретных практических действий устанавливающий ответственных 

и поэтапные сроки организационной, учебной и методической работы по приведению 

результатов обучения по конкретным дисциплинам в соответствии с требуемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

С этой целью предусмотреть: 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика направленность «Экономика предприятий и организаций АПК» в части  

изменений в рабочем учебном плане (очной и заочной форм обучения) путем переноса 

дисциплин Б1.В.ОД.1 «Философия познания» и Б1.В.ОД.9 «Инновационные педагогические 

процессы в образовании» из вариативной части в базовую с кодами Б1.Б3 «Философия 

познания», Б1.Б4   «Инновационные педагогические процессы в образовании»;  дисциплины 

Б1.Б3 «Эконометрика (продвинутый уровень)» из базовой части в вариативную часть с 

кодом Б1.В.ОД.1   «Эконометрика (продвинутый уровень)»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (направленность - Экономика предприятий и организаций АПК) части изменений 

путем переноса рабочих программах дисциплин  Б1.В.ОД.1 «Философия познания», 

Б1.В.ОД.9 «Инновационные педагогические процессы в образовании» и Б1.Б3 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» из вариативной части  в базовую часть с кодами 

Б1.Б3 «Философия познания» и  Б1.Б14 «Инновационные педагогические процессы в 

образовании»; дисциплину Б1.Б3 «Эконометрика (продвинутый уровень)» из базовой части в 

вариативную часть с кодом Б1.В.ОД.1  «Эконометрика (продвинутый уровень)»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» (направленность – Управление в социальных и 

экономических системах) в части добавления в учебный план (очное и заочное обучение) 

профессиональной компетенции ПК-7, отражающей соответствие дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы» направленности программы аспирантуры «Управление в 

социальных и экономических системах»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» (направленность – Управление в социальных и 

экономических системах) в части введения в рабочую программы дисциплины Б1.В.ОД.2 

«Педагогика и психология высшей школы» профессиональной компетенции ПК-7 и 

изменением содержания тем; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую рабочую программу дисциплины Б1.В.ОД.2 «Педагогика и психология 

высшей школы» в части введения в рабочую программы в части добавления лицензионного 

программного обеспечения. 



 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую программу производственной практики: «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)» 

посредством изменения пункта 1. Вид, тип, способы и формы проведения практики – указав 

способы проведения практики: стационарная; выездная. 

- предоставление обучающимся по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» индивидуального неограниченного доступа к 

электронной информационно-образовательной среде, обеспечивающего возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территорий ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ, так и за ее пределами. 

- представление документов о повышении квалификации у работников 

университета использующих и поддерживающих функционирование электронной 

информационно-образовательной среды; Созаева А.А. (программа «Внедрение 

дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях», ИДПО 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, 2016г., 36 часов); Устовой М.А. (программа 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», ИДПО ФГБОУ ВПО 

КБГАУ им. В.М. Кокова, 2015г., 18 часов); Кумаховой Д.Б. (программа «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», ИДПО ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. 

Кокова, 2015г., 108 часов). 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» (направленность – Экономика и управление народным хозяйством) (очное и 

заочное обучение) внесения изменений в учебный план добавлением профессиональной 

компетенции ПК-7, отражающей соответствие дисциплины «Педагогика и психология высшей 

школы» направленности программы аспирантуры «Экономика и управление народным 

хозяйством»; 

- внесение  установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» (направленность – Экономика и управление народным хозяйством) в части 

введения в рабочую программы дисциплины Б1.В.ОД.2 «Педагогика и психология высшей 

школы» профессиональной компетенции ПК-7 и изменением содержания тем. 

- предоставление обучающимся по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» индивидуального неограниченного доступа к электронной информационно-

образовательной среде, обеспечивающего возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территорий ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, так и за ее 

пределами. 

- представления документов о повышении квалификации у работников 

университета использующих и поддерживающих функционирование электронной 

информационно-образовательной среды; Тогузаева Т.Х., (программа «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», ИДПО ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. 

Кокова, 2015г., 18 часов); (программа «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании», ИДПО ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. Кокова, 2015г., 18 часов); Созаева А.А. 

(программа «Внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательных 

учреждениях», ИДПО ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, 2016г., 36 часов); Устовой 

М.А. (программа «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», ИДПО 



 

ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. Кокова, 2015г., 18 часов); Гучапшева И.Р. (программа 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», ИДПО ФГБОУ ВПО 

КБГАУ им. В.М. Кокова, 2015г., 108 часов). 

2. Директору института экономики Пшихачеву С.М., заведующему кафедрой 

«Экономика АПК» Тогузаеву Т.Х., «Информатика и моделирование экономических 

процессов» Бисчокову Р.М., строго указать на слабый контроль за соблюдением требований 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки  38.04.01 Экономика, 38.06.01 Экономика,, 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника. 

3. Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке. 

 

§3. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе плановой 

выездной проверки выявлен факт несоответствия: 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (уровень 

бакалавриата): 

пункту 6.6. раздела VI Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 № 92 (далее – 

ФГОС ВО), – в образовательной программе по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством (профиль Управление качеством в социально-экономических 

системах) дисциплины «Социология», «История и культура народов КБР», «Русский язык и 

культура речи», «Культурология», относящиеся к вариативной части образовательной 

программы бакалавриата, не определяют еѐ направленность; 

пункту 6.7. раздела VI ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.02 Управление 

качеством – в рабочей программе производственной практики «Технологическая практика» 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством не указаны способы проведения практик; 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата): 

пункту 6.6 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 - 

дисциплины «История и культура народов КБР», «Культурология», «Русский язык и 

культура речи», входящие в состав образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность «Менеджмент в АПК»), 

относящиеся к вариативной части программы бакалавриата не определяют направленность 

программы бакалавриата. 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата): 

пункту 6.6 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2014 № 1567 -  дисциплины «Логика», «Русский язык и культура речи», 

«История мировых цивилизаций», «Риторика», входящие в состав образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (направленность «Региональное управление»), относящиеся к 



 

вариативной части программы бакалавриата не определяют направленность программы 

бакалавриата. 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры): 

пункту 6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322 - 

дисциплина «Основы интеллектуального труда», входящая в состав образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(направленность «Управление в государственной сфере и бизнесе»), относящаяся к 

вариативной части программы магистратуры не определяет направленность программы 

магистратуры. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику   учебно-методического управления Яхтанигову М.А., директору 

института управления Жангоразовой Ж.С. в срок до 18 августа 2017 года представить на 

утверждение алгоритм конкретных практических действий, устанавливающий 

ответственных и поэтапные сроки организационной, учебной и методической работы по 

приведению результатов обучения по конкретным дисциплинам и практике в соответствии с 

требуемыми результатами освоения образовательной программы. 

С этой целью предусмотреть: 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством (направленность Управление качеством в социально-экономических 

системах) (очной и заочной форм обучения) в части изменений в рабочем учебном плане 

путем переноса дисциплин вариативной части Б1.В.ОД.1 «Социология», Б1.В.ОД.2 «История 

и культура народов КБР», Б1.В.ДВ2.1 «Русский язык и культура речи» в базовую часть с 

кодами Б1.Б13  «Социология», Б1.Б21  «История и культура народов КБР», Б1.Б22 «Русский 

язык и культура речи»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством (направленность Управление качеством в социально-экономических 

системах) в части изменений в рабочем учебном плане (очной и заочной форм обучения) 

путем переноса дисциплины Б1.Б13 «Информационные технологии в управлении качеством 

и защита информации» из базовой части в вариативную с кодом Б1.В.ОД.1 

«Информационные технологии в управлении качеством и защита информации;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством (направленность Управление качеством в социально-экономических 

системах) в части изменений в рабочем учебном плане (очной и заочной форм обучения) 

путем переноса дисциплины Б1.В.ДВ2.2 «Культурология» из дисциплин по выбору 

вариативной части в блок факультативных дисциплин с кодом ФТД 3 «Культурология»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность Менеджмент в АПК) в части изменений в рабочем учебном 

плане (очной и заочной форм обучения) путем переноса дисциплин вариативной части  

Б1.В.ОД.1 «История и культура народов КБР»,  Б1.В.ДВ.1.1 «Русский язык и культура речи» 

в базовую часть с кодами Б1.Б10 «История и культура народов КБР», Б1.Б32 «Русский язык 

и культура речи»; 



 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность Менеджмент в АПК) в части изменений в рабочем учебном 

плане (очной и заочной форм обучения) путем переноса дисциплины Б1.Б10 

«Информационные технологии в менеджменте»   из базовой части в вариативную с кодом 

Б1.В.ОД.1 «Информационные технологии в менеджменте»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность Менеджмент в АПК) в части изменений в рабочем учебном 

плане (очной и заочной форм обучения) путем переноса дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

«Культурология» из дисциплин по выбору вариативной части в блок факультативных 

дисциплин с кодом ФТД3   «Культурология»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (направленность «Региональное управление») 

в части изменений в рабочем учебном плане (очной и заочной форм обучения) путем 

переноса дисциплин вариативной части Б1.В.ОД.9 «Логика», Б1.В.ДВ2.2 «Русский язык и 

культура речи» в базовую часть с кодами Б1.Б19  «Логика», Б1.Б8 «Русский язык и культура 

речи»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (направленность «Региональное управление»)  

в части изменений в рабочем учебном плане (очной и заочной форм обучения) путем 

переноса дисциплины Б1.Б19  «Этика государственной и муниципальной службы» из 

базовой части в вариативную с кодом Б1.В.ОД.9  «Этика государственной и муниципальной 

службы»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (направленность «Региональное управление»)  

в части изменений в рабочем учебном плане (очной и заочной форм обучения)  путем 

переноса дисциплины Б1.Б8 «Информационные технологии в управлении»  из базовой части  

в вариативную часть дисциплины по выбору)  с кодом Б1.В.ДВ1.1 «Информационные 

технологии в управлении»   в паре дисциплиной  Б1.В.ДВ1.2  «Электронное правительство; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (направленность «Региональное управление») 

в части  изменений в рабочем учебном плане (очной и заочной форм обучения)  путем 

переноса дисциплин Б1.В.ДВ1.2 «История мировых цивилизаций»  и Б1.В.ДВ2.1 «Риторика»  

из дисциплин по выбору вариативной части в блок факультативных дисциплин с кодами 

ФТД3 «История мировых цивилизаций»  и ФТД4  «Риторика»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент  (направленность Управление в государственной сфере и бизнесе) в части 

изменений  в рабочем учебном плане (очной и заочной форм обучения) путем переноса 

дисциплины Б1.В.ДВ1.3 «Основы интеллектуального труда»  из вариативной части в блок 

факультативных дисциплин с кодом ФТД3 «Основы интеллектуального труда»;   



 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством (направленность Управление качеством в социально-экономических 

системах) в части изменений путем переноса рабочих программах дисциплин  Б1.В.ОД.1 

«Социология»,  Б1.В.ОД.2 «История и культура народов КБР», Б1.В.ДВ2.1 «Русский язык и 

культура речи» из вариативной части в базовую часть с кодами Б1.Б13 «Социология», Б1.Б21  

«История и культура народов КБР», Б1.Б22 «Русский язык и культура речи»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством (направленность Управление качеством в социально-экономических 

системах) в части изменений путем переноса рабочей программы дисциплины  Б1.Б13 

«Информационные технологии в управлении качеством и защита информации» из базовой 

части в вариативную часть с кодом Б1.В.ОД.1 «Информационные технологии в управлении 

качеством и защита информации»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством (направленность Управление качеством в социально-экономических 

системах) в части изменений путем переноса рабочей программы дисциплины  Б1.В.ДВ2.2 

«Культурология» из вариативной части в блок факультативных дисциплин с кодом ФТД 3 

«Культурология»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность Менеджмент в АПК) в части изменений путем переноса 

рабочих программах дисциплин  Б1.В.ОД.1 «История и культура народов КБР»,  Б1.В.ДВ.1.1 

«Русский язык и культура речи» из вариативной части в базовую часть с кодами Б1.Б10 

«История и культура народов КБР», Б1.Б32 «Русский язык и культура речи»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность Менеджмент в АПК) в части изменений путем переноса 

рабочей программы дисциплины  Б1.Б10 «Информационные технологии в менеджменте»  из 

базовой части в вариативную с кодом Б1.В.ОД.1 «Информационные технологии в 

менеджменте»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  (направленность Управление в государственной сфере и бизнесе) в части 

изменений путем переноса рабочей программы дисциплины из вариативной части в блок 

факультативных дисциплин с кодом ФТД3  «Культурология»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (направленность «Региональное управление») 

в части изменений путем переноса рабочих программах дисциплин  Б1.В.ОД.9 «Логика», 

Б1.В.ДВ2.2 «Русский язык и культура речи» из вариативной части в базовую часть с кодами 

Б1.Б19  «Логика», Б1.Б8 «Русский язык и культура речи»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление  (направленность «Региональное управление 

в части изменений путем переноса рабочей программы дисциплины  Б1.Б19  «Этика 



 

государственной и муниципальной службы» из базовой части в вариативную часть с кодом 

Б1.В.ОД.9 «Этика государственной и муниципальной службы»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (направленность «Региональное управление») 

в части изменений путем переноса рабочей программы дисциплины Б1.Б8 

«Информационные технологии в управлении»  из базовой части в вариативную часть с 

кодами Б1.В.ДВ1.1 «Информационные технологии в управлении» и  Б1.В.ДВ1.2  

«Электронное правительство; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (направленность «Региональное управление») 

в части изменений путем переноса рабочих программах дисциплин  Б1.В.ДВ1.2  «История 

мировых цивилизаций»  и Б1.В.ДВ2.1 «Риторика»  из вариативной части в блок 

факультативных дисциплин с кодами ФТД3 «История мировых цивилизаций»  и ФТД4  

«Риторика»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент  (направленность Управление в государственной сфере и бизнесе) в части 

изменений путем переноса рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ1.3 «Основы 

интеллектуального труда»  из вариативной части в блок факультативных дисциплин с кодом 

ФТД3 «Основы интеллектуального труда»;   

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством (направленность Управление качеством в социально-экономических 

системах) в программе производственная практика «Технологическая практика» путем 

указания способа проведения практики.    

2. Директору института управления Жангоразовой Ж.С., заведующим кафедрами 

«Управление качеством и недвижимостью» Балкизову М.Х., «Менеджмент организации» 

Буздову З.З. и «Государственное и муниципальное управление» Баккуеву Э.С., строго 

указать на слабый контроль за соблюдением требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки 27.03.02 

Управление качеством, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент,, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

3. Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке. 

 

§4. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в ходе плановой 

выездной проверки выявлен факт несоответствия: 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата): 

пункту 6.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 №1463 – в 

образовательной программе по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (профиль 

Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) дисциплины 

«Правоведение», «Логика», «Педагогика и психология», относящиеся к вариативной части 

образовательной программы бакалавриата, не определяют еѐ направленность; 



 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень магистратуры): 

пункту 6.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 № 837 – в 

образовательной программе по направлению подготовки 43.04.02 Туризм (профиль 

Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе) дисциплины «Защита 

информации», «Социально-экономическое прогнозирование», относящиеся к вариативной 

части образовательной программы магистратуры, не определяют еѐ направленность; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику   учебно-методического управления Яхтанигову М.А., декану 

торгово-технологического факультета Тлупову Т.Х.. в срок до 18 августа 2017 года 

представить на утверждение алгоритм конкретных практических действий, 

устанавливающий ответственных и поэтапные сроки организационной, учебной и 

методической работы по приведению результатов обучения по конкретным дисциплинам в 

соответствии с требуемыми результатами освоения образовательной программы. 

С этой целью предусмотреть: 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

(направленность – Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) в части   

изменений в рабочем учебном плане (очной и заочной форм обучения) путем переноса 

дисциплин Б1.В.ОД.1 «Правоведение», Б1.В.ДВ.1.1. «Психология и педагогика», Б1.В.ДВ.3.1 

«Логика» из вариативной части в базовую часть  со следующими кодами Б1.Б14 «Логика», 

Б1.Б.20 «Психология и педагогика» и Б1.Б.21«Правоведение»; Б1.Б14 «Маркетинг в 

туристской индустрии» из базовой части в вариативную часть с кодом Б1. В.ОД.1 

«Маркетинг в туристской индустрии»; Б1.В.ДВ.2.2 «Социология» и Б1.В.ДВ.1.1 

«Социальная психология» из дисциплин по выбору вариативной части в блок 

факультативных дисциплин с кодом ФТД1 «Социология» и ФТД4 «Социальная 

психология»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

(направленность – Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) в части   

изменений  путем переноса рабочих программ дисциплин Б1.В.ОД.1 «Правоведение», 

Б1.В.ДВ.1.1. «Психология и педагогика», Б1.В.ДВ.3.1 «Логика» из вариативной части в 

базовую часть  со следующими кодами Б1.Б14 «Логика», Б1.Б.20 «Психология и педагогика» 

и Б1.Б.21«Правоведение»; Б1.Б14 «Маркетинг в туристской индустрии» из базовой части в 

вариативную часть с кодом Б1. В.ОД.1 «Маркетинг в туристской индустрии»; Б1. В.ДВ.2.2 

«Социология» и Б1.В.ДВ.1.1 «Социальная психология» из вариативной части в блок 

факультативных дисциплин с кодом ФТД1 «Социология» и ФТД4 «Социальная 

психология»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» 

(направленность – Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе) в 

части   изменений в рабочем учебном плане (очной и заочной форм обучения) путем переноса 

дисциплин Б1.В.ДВ.3.2 «Социально-экономическое прогнозирование» из вариативной части 

в базовую с кодом Б1.Б.9 «Социально-экономическое прогнозирование»; Б1.В.ДВ.3.1 
«Управленческий учет» из вариативной части в блок факультативных дисциплин с кодом 

ФТД.3 «Управленческий учет»; 



 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» 

(направленность – Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе)  в 

части   изменений  путем переноса рабочей программы Б1.В.ДВ.3.2 «Социально-

экономическое прогнозирование» из вариативной части в базовую часть с кодом  Б1.Б.9 

«Социально-экономическое прогнозирование»; дисциплины  Б1.В.ДВ.3.1 «Управленческий 

учет» из вариативной части в блок факультативных дисциплин с кодом ФТД.3 

«Управленческий учет»; 

- внесение установленным порядком соответствующих изменений и дополнений в 

существующую образовательную программу по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» 

(направленность – Инновационные технологии в гостиничном и туристическом бизнесе) в 

рабочую программу дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Защита информации» путем  добавления 

раздела, который в существенной мере влияет на содержание дисциплины и прививает 

компетенции, определяющие направленность. Данная дисциплина относится к вариативной 

части дисциплин по выбору и обучающимися для изучения не выбиралась.  

2. Декану торгово-технологического факультета Тлупову Т.Х., заведующему 

кафедрой «Товароведение и туризм» Бесланееву Э.В., строго указать на слабый контроль за 

соблюдением требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки  43.03.02 Туризм, 43.04.02 Туризм. 

3. Довести приказ до сведения должностных лиц в установленном порядке. 

 

 

 

Проректор по УР                                                                                     Р.Х. Кудаев 


