


Проведенные  мероприятия,  принятые  меры  по  устранению  выявленных  при  проведении  федерального
государственного  контроля  качества  образования  несоответствий  федеральным  государственным  стандартом:  по
имеющей  государственную  аккредитацию  основной  профессиональной  образовательной  программе  высшего
образования:

№
п/
п

Нарушение обязательных
требований

законодательства
Российской федерации в

сфере образования,
указанных в Предписании

№ 07-55-55/18-3 от
05.04.2019 года

Содержание
нарушения согласно

выданному
Предписанию  № 07-

55-55/18-3 от
05.04.2019 года

Проведенные мероприятия, принятые меры
по устранению нарушений и причин,

способствующих их совершению, указанных
в Предписании № 07-55-55/18-3 от 05.04.2019

Перечень прилагаемых
документов, подтверждающих

устранение нарушений и
причин, способствующих их
совершению, указанных в

Предписании № 07-55-55/18-3 от
05.04.2019

1 Пункт 6.8 Федерального 
государственного  
образовательного стандарта
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
01.12.2016 №1511 (далее - 
ФГОС ВО Юриспруденция)

При реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 
профиль «Уголовно-
правовой» очной 
формы в Блок 3 
«Государственная 
итоговая аттестация» 
не входит подготовка 
к сдаче и сдача 
государственного 
экзамена

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен  анализ  основной
профессиональной  образовательной
программы  по  направлению  подготовки
40.03.01 Юриспруденция профиль «Уголовно-
правовой»  очной  формы  в  части  Блока  3
«Государственная итоговая аттестация».

2. В  учебный  план  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль
«Уголовно-правовой»  очной,  очно-заочной
форм  обучения  в  Блок  3  «Государственная
итоговая  аттестация»  внесено  подготовка  к
сдаче  в  объеме  8  часов  и  сдача
государственного экзамена 316 часов.

3. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин

Приложение  1.1.  Копия  учебного
плана  Учреждения  высшего
образования  «Институт  финансов
и  права» по  направлению
подготовки  40.03.01  Юриспру-
денция профиль «Уголовно-право-
вой» очной формы обучения на  5
листах.

Приложение  1.2.  Скриншот  о
размещении  на  официальном
сайте  в  информационно-телеком-
муникационной  сети  «Интернет»
https://ifip05.ru/ Учебного плана по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  профиль  «Уго-
ловно-правовой»  очной  формы
обучения  на 5 листах. 



способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом
юридического  факультета  и  заведующими
кафедрами  теории  государства  и  права,
уголовного права и криминологии, уголовного
процесса  и  криминалистики  и  гражданско-
правовых  дисциплин  по  разъяснению  и
применению   пункта  6.8  Федерального
государственного  образовательного стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата),  утвержденного  приказом
Минобрнауки  России  от  01.12.2016  №1511
(далее  -  ФГОС ВО  Юриспруденция)  в  части
подготовки  и  сдачи  государственного
экзамена. 

4. Утверждено  на  заседании  ученого
совета  Учреждения  высшего  образования
«Институт  финансов  и  права»  основная
профессиональная образовательная программа
по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  профиль  «Уголовно-
правовой»  очной  формы  обучения  в  новой
редакции.  

5. Разработана  программа  государст-
венной итоговой  аттестации  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) в новой редакции.  

6. Размещена  на  официальном  сайте
УВО  «Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   Учебный  план
по  направлению  подготовки  40.03.01

Приложение  1.3.  Копия  Програм-
мы  государственной  итоговой
аттестации  направления  подго-
товки  40.03.01  Юриспруденция,
профиль  «Уголовное  право»
(уровень  бакалавриата)  на  27
листах.

Приложение  1.4.  Скриншот  о
размещении  на  официальном
сайте  в  информационно-телеком-
муникационной  сети  «Интернет»
https://ifip05.ru/  - Программа госу-
дарственной  итоговой  аттестации
направления  подготовки  40.03.01
Юриспруденция,  профиль  «Уго-
ловное  право»  (уровень  бака-
лавриата) на  27 листах. 



Юриспруденция  профиль  «Уголовно-
правовой»  очной,  очно-заочной  форм
обучения.

7. Размещена  на  официальном  сайте
УВО  «Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/  -  Программа
государственной  итоговой  аттестации  по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  профиль  «Уголовно-
правовой»  очной  формы  обучения  в  новой
редакции. 

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие его совершению,   устранены.

2 Пункт 7.1 ФГОС ВО 
Юриспруденция

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 
(уровень 
бакалавриата) 
организация не 
располагает  
материально-
технической базой, 
соответствующей 
действующим 
противопожарным 
правилам и нормам

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. По факту выявленного несоответствия
пункта 7.1  ФГОС ВО направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция в части материально-
технической  базы, действующей  проти-
вопожарным  правилам  и  нормам,  устранены
все имеющиеся недостатки. 

2. По  материалам  устранения  всех
имеющихся недостатков в части материально-
технической базы соответствия  действующим
противопожарным  правилам  и  нормам
Министерством  Российской  Федерации  по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайных
ситуаций  и  ликвидации  последствий

Приложение  2.1.  Копия  Заклю-
чения № 62 от 13 мая 2019 года о
соответствии обязательным требо-
ваниям  пожарной  безопасности
Учреждения высшего образования
«Институт финансов и права» на 1
листе. 



стихийных бедствий – Главным Управлением
МЧС России по Республике Дагестан выдано
Заключение  №  62  от  13  мая  2019  года  о
соответствии  обязательным  требованиям
пожарной безопасности Учреждения высшего
образования «Институт финансов и права».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие его совершению,   устранены.

3 Пункт 7.1.2 ФГОС ВО 
Юриспруденция

Электронная 
информационно-
образовательная среда
организации не 
обеспечивает:
а) доступ к изданиям 
электронно-
библиотечных систем 
и электронным 
образовательным 
ресурсам, указанным 
в рабочих 
программах;
б) фиксацию хода 
образовательного 
процесса, результатов 
промежуточной 
аттестации и 
результатов освоения 
программы 
бакалавриата;
в) формирование 
электронного 
портфолио 

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Заключен  договор  на  приобретение
Электронной информационно-образовательной
среды Учреждения  высшего  образования
«Институт финансов и права»

2. Созданы логины и пароли для доступа в
Электронную  информационно-образователь-
ную среду Учреждения  высшего  образования
«Институт финансов и права».

3. Созданы  электронные  кабинеты  для
обучающихся для использования электронных
образовательных  ресурсов  необходимых  для
образовательного  процесса  под
персональными учетными данными (логином и
паролем).

4. Обеспечен  доступ  обучающихся  к
информационным  ресурсам  УВО  «Институт
финансов  и  права»  с  использованием
Электронно-библиотечной  системы  (ЭБС)  -
ООО  «Современные  цифровые  технологии»,

Приложение  3.1.  Копия  Лицен-
зионного  договора  с  ООО
«Открытые технологии» № 1018.1
от 25 апреля 2019 года на исполь-
зование программы для ЭВМ на 2
листах.

Приложение 3.2.  Копия специфи-
кации к Лицензионному договору
с ООО «Открытые технологии» №
1018.1 от 25 апреля 2019 года на
использование  программы  для
ЭВМ на 1 листе.

Приложение  3.3.  Копия  акта
приёма-передачи  №  1018.1  2019-
04-25 к лицензионному договору с
ООО  «Открытые  технологии»  №
1018.1  от  2019-04-25,  на  исполь-
зование  программы  для  ЭВМ  на
1 листе. 

Приложение  3.4.  Копия  Платеж-
ного поручения № 39 от 29 апреля



обучающихся, в том 
числе сохранение 
работ обучающихся, 
рецензий и оценок на 
эти работы со 
стороны  любых 
участников 
образовательного 
процесса;
г) взаимодействие 
между участниками 
образовательного 
процесса, в том числе 
синхронное и /или 
асинхронное 
взаимодействие 
посредством сети 
«Интернет»

ООО «Вузовское  образование»  -  «Программа
для  Электронно-библиотечной  системы  IP
Rbooks».

5. Обеспечена  фиксация  хода
образовательного  процесса,  результатов
промежуточной  аттестации  и  результатов
освоения  основной  профессиональной
образовательной  программы  обучающихся
УВО «Институт финансов и права».

6. Сформировано  электронное  портфолио
обучающихся,  в  том  числе  сохранения  работ
обучающихся,  рецензии  и  оценок  на  эти
работы  со  стороны  новых  участников
образовательного процесса.

7. Обеспечено  взаимодействие  между
участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронно  и/или  асинхронно
взаимодействие посредством сети «Интернет».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие его совершению,   устранены.

2019  года  ПАО Сбербанк  России
на 1 листе.

Приложение  3.5.  Локальный
нормативный  акт  Положение  о
функционировании  Электронной
информационно-образовательной
среды  Учреждения  высшего
образования  «Институт  финансов
и права», утверждённым ректором
Учреждения высшего образования
«Институт  финансов  и  права»
Алиевым  Р.Н.  01  декабря  2015
года № 62-А на 8 листах. 

Приложение  3.6.  Скриншот
Электронной  информационно-
образовательной  среды  Учреж-
дения  высшего  образования
«Институт финансов и права».

Приложение  3.7.  Копия  договора
№  01/19  с  ООО  «Современные
цифровые  технологии»  об  ока-
зании  информационных  услуг  от
23 января 2019 года на 9 листах.

Приложение  3.8.   Копия  лицен-
зионного  договора  №  5079/19  с
ООО «Вузовское образование» на
предоставление  доступа  к  элек-
тронно-библиотечной  системе  IP
Rbooks от 15 марта 2019 года на 10



листах.

Приложение 3.9. Копия приказа №
62-А от  01  декабря  2015 года  об
утверждении  локального  норма-
тивного  акта,  регулирующего
работу  электронной  информа-
ционно-образовательной  среды
УВО  «Институт  финансов  и
права» на 1 листе. 

4 Пункт 7.1.5 ФГОС ВО 
Юриспруденция

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 
(уровень 
бакалавриата) 
квалификация научно-
педагогических  
работников 
организации не 
соответствует 
установленным 
требованиям

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен  анализ  на  соответствие
квалификации  научно-педагогических  работ-
ников  квалификационным  характеристикам
установленных  в  Едином  квалификационном
справочнике  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  разделе
«Квалификационные  характеристики  долж-
ностей  руководителей  и  специалистов
высшего  профессионального  и  допол-
нительного  профессионального  образования,
утвержденном  приказом  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  РФ
от 11 января 2011 г. № 1н».

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом

Приложение 4.1. Копия заявления
доцента  кафедры  уголовного
процесса  и  криминалистики
Юшаева  Ибрагима  Алиевича  об
увольнении  по  собственному
желанию на 1 листе.

Приложение 4.2. Копия заявления
доцента кафедры гуманитарных и
естественнонаучных  дисциплин
Бийбулатовой  Кистаман  Джама-
товны об увольнении с должности
доцента кафедры на 1 листе.

Приложение  4.3.  Копия   приказа
об  увольнении доцента  кафедры
уголовного  процесса  и  крими-
налистики  Юшаева  Ибрагима
Алиевича  и  об  увольнении  с
должности  доцента  кафедры
гуманитарных  и  естественно-



юридического  факультета  и  заведующими
кафедрами  теории  государства  и  права,
уголовного права и криминологии, уголовного
процесса  и  криминалистики  и  гражданско-
правовых  дисциплин,  начальником  отдела
кадров по разъяснению и применению пункта
7.1.5  ФГОС  ВО  Юриспруденция,  в  части
соответствия  квалификация  научно-
педагогических   работников  УВО «Институт
финансов и права».

3. В  связи  с  выполнением  годовой
учебной нагрузки 0,25 ставки (во 2 семестре
нагрузка  не  предусмотрена)  доцент  кафедры
уголовного  процесса  и  криминалистики
Юшаев  Ибрагим  Алиевич  уволен  по
собственному  желанию  в  связи  с
прекращением трудового договора.

4.   Доцента  кафедры  гуманитарных  и
естественнонаучных  дисциплин  Бийбулатову
Кистаман  Джаматовну  0,5  ставки  уволена  с
должности доцента кафедры.

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие его совершению,   устранены.

научных дисциплин Бийбулатовой
Кистаман Джаматовны на 1 листе.

Приложение  4.4  .  Распределение
учебной  нагрузки  по  кафедре
уголовного  процесса  и
криминалистики  дисциплин
юридического  факультета  УВО
«Институт  финансов  и  права»  и
Индивидуальный  учебный  план
работы  преподавателя  Юшаева
Ибрагима Алиевича  на 2018-2019
учебный год на 10 листах.

Приложение  4.5.  Распределение
учебной  нагрузки  по  кафедре
гуманитарных  и  естественно-
научных  дисциплин  УВО
«Институт  финансов  и  права»  и
Индивидуальный  учебный  план
работы  преподавателя   Бийбу-
латовой Кистаман Джаматовны на
2018-2019  учебный  год   на  11
листах.
 
Приложение 4.6. Копия приказа о 
перераспределении учебной 
нагрузки УВО «Институт 
финансов и права» № 21-К от 12 
апреля 2019 года на 1 листе.

5 Пункт 7.3.1 ФГОС ВО 
Юриспруденция

При реализации 
основной 

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой

Приложение 5.1.Копия приказа о 
утверждении реестра  аудиторного



образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 
(уровень 
бакалавриата) в 
организации 
отсутствуют 
помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования

выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен  анализ  аудиторного  фонда
УВО  «Институт  финансов  и  права»  на
соответствие требованиям пункта 7.3.1 ФГОС
ВО Юриспруденция.

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом
юридического  факультета,  начальником
учебно-методического  отдела  и  помощником
ректора  по  хозяйственной  части  по
разъяснению  и  применению  пункта  7.3.1
ФГОС ВО Юриспруденция.

3. Подготовлено помещение для хранения
и профилактического  обслуживания  учебного
оборудования  на  1  этаже  здания  УВО
«Институт  финансов  и  права»  (где
расположено  учебное  оборудование  и
инструменты  для  ремонта  и
профилактического обслуживания).

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие его совершению,   устранены.

фонда и иных помещений  УВО 
«Институт финансов и права» № 
30-А от 29 апреля 2019 года на 4 
листах.

Приложение 5.2.  Фотоальбом 
помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования на 1 листе.

6 Пункт 7.3.2 ФГОС ВО 
Юриспруденция

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 
(уровень 

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен  анализ  обновления
лицензионного  программного  обеспечения,
состав  которого  определяется  в  рабочих

Приложение  6.1.  Копия  Лицен-
зионного  договора  с  ООО
«Открытые технологии» № 1018.1
от 25 апреля 2019 года на исполь-
зование программы для ЭВМ на 2
листах.

Приложение 6.2.  Копия специфи-



бакалавриата)  
организация  
ежегодно не 
обновляет 
лицензионное 
программное 
обеспечение, состав 
которого 
определяется в 
рабочих программах 
дисциплин основной 
образовательной 
программы высшего 
образования  по 
направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 
(уровень 
бакалавриата), 
утвержденной 
ректором  
организации 
25.06.2018  

программах  дисциплин  основной
образовательной  программы  высшего
образования   по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права».

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом
юридического  факультета  и  заведующими
кафедрами  теории  государства  и  права,
уголовного права и криминологии, уголовного
процесса  и  криминалистики  и  гражданско-
правовых  дисциплин,  начальником  учебно-
методического  отдела  по  разъяснению  и
применению  пункта  7.3.2  ФГОС ВО 40.03.01
Юриспруденция.

3. Приобретено и обновлено лицензионное
программное  обеспечение  в  соответствии  с
пунктом  7.3.2  ФГОС  ВО  40.03.01
Юриспруденция,  состав  которых определен  в
измененных  рабочих  программах  дисциплин
основной  образовательной  программы
высшего  образования  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).

4. Внесены  изменения  в  рабочие
программы  дисциплин  по  основной  образо-
вательной программе высшего образования по
направлению  подготовки  40.03.01  Юрис-
пруденция (уровень бакалавриата) УВО «Инс-
титут финансов и права» в части обновления

кации к Лицензионному договору
с ООО «Открытые технологии» №
1018.1 от 25 апреля 2019 года на
использование  программы  для
ЭВМ на 1 листе.

Приложение  6.3.  Копия  акта
приёма-передачи  №  1018.1  2019-
04-25 к лицензионному договору с
ООО  «Открытые  технологии»  №
1018.1  от  2019-04-25,  на  исполь-
зование  программы  для  ЭВМ  на
1 листе. 

Приложение  6.4.  Копия  Платеж-
ного поручения № 39 от 29 апреля
2019  года  ПАО Сбербанк  России
на 1 листе.

Приложение  6.5.  Скриншот  о
размещении  на  официальном
сайте  в  информационно-телеком-
муникационной  сети  «Интернет»
https://ifip05.ru/  -  Основная
образовательная  программа  выс-
шего образования по направлению
подготовки  40.03.01  Юриспру-
денция УВО «Институт финансов
и права» (новая редакция) на        
 листах. 



лицензионного программного обеспечения.
5.  Внесены  изменения  в  основную

образовательную  программу  высшего  обра-
зования  по  направлению подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт  финансов  и  права» в  части
обновления  лицензионного  программного
обеспечения.

6. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   -  Основная
образовательная  программа  высшего  образо-
вания  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт финансов и права».

Нарушения,  а так же причины, способст-
вующие его совершению,   устранены.

7 Пункт 7.3.4 ФГОС ВО 
Юриспруденция

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 
(уровень 
бакалавриата)  
организация ежегодно
не обновляет состав 
современных 

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен  анализ  обновления  состава
современных профессиональных баз данных и
информационных  справочных  систем,
определяемых в рабочих программах дисцип-
лин основной профессиональной образователь-
ной  программы  высшего  образования  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспру-

 Приложение 7.1.  Копия договора
поставки и сопровождения Систем
Консультант  Плюс  №  26  от  09
января  2019 года с   ООО Фирма
«Квадро» на 6 листах.

Приложение 7.2. Копия лицензии-
онного договора № 5048/19 с ООО
«Профобразование» на предостав-
ление  доступа  к  платформе  ВКР
ВУЗ от  01  марта  2019  года  на  7
листах. 



профессиональных 
баз данных и 
информационных 
справочных систем, 
определяемых в 
рабочих программах 
дисциплин основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 40.03.01 
Юриспруденция 
(уровень 
бакалавриата), 
утвержденной 
ректором  
организации 
25.06.2018  

денция  (уровень  бакалавриата)  УВО  «Инсти-
тут финансов и права».

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом  юриди-
ческого факультета и заведующими кафедрами
теории государства и права, уголовного права
и  криминологии,  уголовного  процесса  и
криминалистики  и  гражданско-правовых
дисциплин,  начальником  учебно-методи-
ческого отдела по разъяснению и применению
пункта  7.3.4  ФГОС  ВО  40.03.01  Юрисп-
руденция.

3. Приобретены и обновлены современные
профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы  в
соответствии  с  пунктом  7.3.4  ФГОС  ВО
40.03.01  Юриспруденция,  состав  которых
определен в измененных рабочих программах
дисциплин  основной  образовательной
программы  высшего  образования  по
направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).

4. Внесены  изменения  в  рабочие
программы  дисциплин  по  основной
образовательной  программе  высшего
образования  по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права»  в  части  обновления  современных
профессиональных  баз  данных  и
информационных справочных систем.

Приложение  7.3.  Копия  лицен-
зионного  договора  №  5079/19  с
ООО «Вузовское образование» на
предоставление  доступа  к
электронно-библиотечной системе
от  15  марта  2019  года  на  10
листах.

Приложение 7.4. Копия договора 
№ 01/19 с ООО «Современные 
цифровые технологии» об 
оказании информационных услуг 
от 23 января 2019 года на 5 листах.
 
Приложение  7.5.  Копия  новой
редакции  основной  образователь-
ной  программы  высшего  обра-
зования  по  направлению  под-
готовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт  финансов  и  права»  на
26 листах. 

Приложение  7.6.  Копии  рабочих
программ по учебной дисциплине
основной  образовательной
программы  высшего  образования
по  направлению  подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт
финансов и права»: 

- Философия –56 листов;
- Экономика-  51 листов;



5. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права»  в  части  обновления  современных
профессиональных  баз  данных  и
информационных справочных систем.

6. Утверждена  на  ученом совете  в  новой
редакции основная образовательная программа
по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт финансов и права».

7. Утверждены на ученом совете в новой
редакции  рабочие  программы  дисциплин  по
основной  образовательной  программы
высшего  образования  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права».

8. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   -  Основную
образовательную  программу  по  направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права».

9. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   -  Рабочие
программы  дисциплин  по  направлению

- Иностранный язык- 66 листов;
- Русский язык и культура речи - 54

листов;
-  Культурология  и  религиоведение

- 47 листов;
- Социология - 41 листов;
- Безопасность жизнедеятельности -

49 листов;
- Физическая культура и спорт - 38

листов;
- Риторика для юриста - 44 листов;
-  Профессиональная  этика  -  52

листов;
-  Иностранный  язык  в  сфере

юриспруденции  - 69 листов;
-  Информационные  технологии  в

юридической  деятельности  -  43
листов;

-  Теория  государства  и  права  -  61
листов;

-  История  государства  и  права
России - 63 листов;

-  История  государства  и  права
зарубежных стран- 45 листов;

- Римское право -34 листов;
-  Конституционное  право  -  53

листов;
-  Административное  право  -  77

листов;
- Гражданское право - 53 листов;
- Гражданский процесс - 48 листов;
- Арбитражный процесс -72 листов;
- Трудовое право - 69 листов;
- Уголовное право - 81 листов;
- Уголовный процесс - 60 листов;
- Экологической право - 48 листов;



подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие  его  совершению,
устранены.

- Земельное право - 62 листов;
- Финансовое право -38 листов;
- Налоговое право - 66 листов;
-  Предпринимательское  право -  49

листов;
- Семейное право - 41 листов;
- Международное право - 52 листов;
-  Международное  частное  право  -

49 листов;
- Криминология -57 листов;
- Криминалистика - 53 листов;
- Право социального обеспечения -

56 листов;
-  Законодательная  техника  -  36

листов;
-  Правовое  обеспечение  борьбы  с

коррупцией  - 44 листов;
- Введение в профессию -55 листов;
-  Преступления  против  личности -

39 листов;
-  Преступления  против  общест-

венной безопасности - 39 листов;
-  Профилактика  отдельных  видов

преступлений -54 листов;
- Экономические преступления - 42

листов;
- Судебная психология - 49 листов;
- Правоохранительные органы Рос-

сийской Федерации -48 листов;
- Прокурорский надзор в уголовном

процессе -60 листов;
- Адвокатура - 41 листов;
- Исполнительное производство - 62

листов;
- Уголовно-исполнительное право -

51 листов;



- Элективные курсы по физической
культуре и спорту - 37 листов;

- Судебная медицина - 45 листов;
- Судебные экспертизы -43 листов;
-  Досудебное  производство  в

уголовном процессе- 44 листов;
-  Доказывание  и  доказательства  в

уголовном процессу -50 листов;
- Особенности квалификации прес-

туплений -50 листов;
-  Судебное  разбирательство  по

уголовному праву- 41 листов;
-  Правовые  основы  оперативно-

розыскной деятельности -48 листов;
-  Методика  расследования  пресс-

туплений -51 листов;
-  Составление  уголовно-процес-

суальных документов -77 листов;
-  Подготовка  уголовных дел  к  су-

дебному разбирательству - 46 листов;
-Психология  публичных  выступ-

лений - 41 листов;
-Социально-психологическая

адаптация  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инва-
лидностью -35 листов;

-  Microsoft  Office  Word  в  профес-
сиональной деятельности -46 листов;

-  Microsoft  Office  Power  Point  в
профессиональной деятельности -  42
листов;

-  Тренинг  личностно  –  профес-
сионального роста - 49 листов;

-  Элективный  курс  по  физической
культуре  и  спорту  (игровые  виды
спорта) - 27 листов;



-  Учебная  практика:  практика  по
получению  первичных  профессиона-
льных умений и навыков -33 листов;

-Производственная  практика:  прак-
тика  по  получению  профессиональ-
ных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности - 45 листов.

Приложение  7.7.  Копия  выписки
из  протокола  ученого  совета
ИФиП  №  10  от  25  апреля  2019
года  об  утверждении  основной
образовательной  программы
высшего  образования  по  направ-
лению  подготовки  40.03.01  Юри-
спруденция  (уровень  бакалав-
риата) УВО «Институт финансов и
права» на  4  листах.

Приложение  7.8.  Копия  выписки
из  протокола  №  9  заседания
кафедры  Теории  и  истории
государства  и права от 22 апреля
2019 года на 1 листе.

Приложение  7.9.  Копия  выписки
из  протокола  №  9  заседания
кафедры  Гражданско-правовых
дисциплин от 24 апреля 2019 года
на 1 листе.

Приложение 7.10. Копия выписки 
из протокола № 9 заседания 
кафедры Уголовного процесса и 



криминалистики от 22 апреля 2019
года на 1 листе.

Приложение 7.11. Копия выписки 
из протокола № 9 заседания 
кафедры Уголовного права и 
криминологии от 22 апреля 2019 
года на 1 листе.

Приложение 7.12. Копия выписки 
из протокола № 8 заседания 
кафедры Физической культуры  от
19  апреля 2019 года на 1 листе.

8 Пункт 6.7 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
12.11.2015 №1327 (далее - 
ФГОС ВО Экономика)

Организация при 
разработке 
программы 
бакалавриата в Блок 2 
«Практики» не 
выбрала тип практики
«Научно-
исследовательская 
работа» в зависимости
от вида деятельности, 
на который 
ориентирована 
программа 
бакалавриата, а 
именно 
аналитическая, 
научно-
исследовательская

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен  анализ  основной
профессиональной  образовательной
программы  по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата),
утверждённой  ректором  Алиевым  Р.Н.
28 июня 2018 года, в части пункта  6.7  Блока 2
«Практики», не выбран тип практики «Научно-
исследовательская  работа»  в  зависимости  от
вида деятельности, на который ориентирована
программа бакалавриата.

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом финансово-

 Приложение 8.1. Копия учебных 
планов Учреждения высшего 
образования «Институт финансов 
и права» по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика  
профиль «Финансы и кредит» 
очной формы обучения на 5 
листах и заочной формы обучения 
на 7 листах.

Приложение  8.2.  Скриншот  о
размещении  на  официальном
сайте  в  информационно-телеком-
муникационной  сети  «Интернет»
https://ifip05.ru/  -  Учебный  план
по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  профиль
«Финансы и кредит» очной формы



экономического  факультета  и  заведующими
кафедрами  финансов  и  кредита,  экономики,
налогообложения  и  бухгалтерского  учета,
гуманитарных  и  естественно-научных
дисциплин,  начальником  учебно-
методического  отдела  по  разъяснению  и
применению пункта  6.7  Федерального
государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  по  направлению
подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата),  утвержденного  приказом
Минобрнауки  России    от  12.11.2015  №1327
(далее - ФГОС ВО Экономика).

3. Внесены изменения в учебный план по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика в
части  выбран  тип  практики  «Научно-
исследовательская  работа»  в  соответствии  с
видом  профессиональной  деятельности:
аналитическая, научно-исследовательская.

4. Разработаны  и  подписаны  договора  о
прохождении  производственной  практики:
научно-исследовательской  работы  с
профильными организациями.

5. Разработана  Программа  производст-
венной  практики:  научно-исследовательской
работы  по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика,  профиль  «Финансы  и  кредит»,
утвержденная  25  апреля  2019  года  ректором
УВО «Институт финансов и права» Алиевым
Р.Н.

6. Издан приказ № 14-с от 19 апреля 2019
года  о  направлении студентов  4  курса  очной
формы  обучения  финансово-экономического

обучения  на  5  листах  и  заочной
формы обучения на 7 листах.

Приложение  8.3.  Копия  договора
по  проведению производственной
практики  по  научно-исследова-
тельской  работе  студентов  УВО
«Институт  финансов  и  права»  с
ФГБУН  «Институт  социально-
экономических  исследований»
ДНЦ РАН № 9 от 18 апреля 2019
года на 2 листах.

Приложение  8.4.  Копия  договора
по  проведению производственной
практики  по  научно-исследовате-
льской  работе  студентов  УВО
«Институт  финансов  и  права»  с
ФГБНУ  «Дагестанский  аграрный
научный центр» № 10 от 16 апреля
2019 года на 2 листах.

Приложение  8.5.  Копия  програм-
мы  производственной  практики:
научно-исследовательской  работы
по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  профиль
«Финансы  и  кредит»  очной  и
заочной  форм  обучения,
утвержденного  25  апреля  2019
года  ректором  УВО  «Институт
финансов  и  права»  Алиевым Р.Н
на 24 листах. 



факультета  для  прохождения   производст-
венной  практики:  научно-исследовательская
работа.

7. Утверждено  на  ученом  совете
обновленная  редакция  основной  профес-
сиональной  образовательной  программы  по
направлению  подготовки  38.03.01  Экономика
(уровень бакалавриата).

8. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   Учебный  план
по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и кредит».

9. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   Программа
практик  по направлению подготовки  38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и кредит».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие его совершению, устранены.

 
Приложение  8.6.  Скриншот  о
размещении  на  официальном
сайте  в  информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»   https://ifip05.ru/   -
Программа  производственной
практики:  научно-исследовательс-
кой  работы  по  направлению
подготовки  38.03.01  Экономика
профиль  «Финансы  и  кредит»
очной  и  заочной  форм  обучения,
утвержденного  25  апреля  2019
года  ректором  УВО  «Институт
финансов  и  права»  Алиевым Р.Н
на 24 листах. 

Приложение  8.7.  Копия  приказа
№ 14-с от 19 апреля 2019 года о
направлении  студентов  4  курса
очной  формы  обучения  финан-
сово-экономического  факультета
для  прохождения   производст-
венной  практики:  научно-
исследовательская  работа  на  1
листе.

9 Пункт 7.1 ФГОС ВО 
Экономика

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 38.03.01 

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. По факту выявленного несоответствия
пункта 7.1  ФГОС ВО направления подготовки

Приложение  9.1.  Копия  Заклю-
чения № 62 от 13 мая 2019 года о
соответствии обязательным требо-
ваниям  пожарной  безопасности
Учреждения высшего образования
«Институт финансов и права» на 1



Экономика (уровень 
бакалавриата) 
организация не 
располагает  
материально-
технической базой, 
соответствующей 
действующим 
противопожарным 
правилам и нормам

38.03.01  Экономика  в  части  материально-
технической  базы, действующей  проти-
вопожарным  правилам  и  нормам,  устранены
все имеющиеся недостатки. 

2. По  материалам  устранения  всех
имеющихся недостатков в части материально-
технической базы соответствия  действующим
противопожарным  правилам  и  нормам
Министерством  Российской  Федерации  по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайных
ситуаций  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий – Главным Управлением
МЧС России по Республике Дагестан выдано
Заключение  №  62  от  13  мая  2019  года  о
соответствии  обязательным  требованиям
пожарной безопасности Учреждения высшего
образования «Институт финансов и права».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие его совершению,   устранены.

листе. 

10 Пункт 7.1.2 ФГОС ВО 
Экономика 

Электронная 
информационно-
образовательная среда
организации не 
обеспечивает:
а) доступ к изданиям 
электронно-
библиотечных систем 
и электронным 
образовательным 
ресурсам, указанным 
в рабочих 
программах;

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Заключен  договор  на  приобретение
Электронной информационно-образовательной
среды  Учреждения  высшего  образования
«Институт финансов и права»

2. Созданы логины и пароли для доступа в
Электронную  информационно-образователь-
ную среду Учреждения высшего образования

Приложение  10.1.  Копия  Лицен-
зионного  договора  с  ООО
«Открытые технологии» № 1018.1
от 25 апреля 2019 года на исполь-
зование программы для ЭВМ на 2
листах.

Приложение  10.2.   Копия  специ-
фикации  к  Лицензионному  дого-
вору  с  ООО  «Открытые  техно-
логии» № 1018.1 от 25 апреля 2019
года на использование программы
для ЭВМ на 1 листе.



б) фиксацию хода 
образовательного 
процесса, результатов 
промежуточной 
аттестации и 
результатов освоения 
программы 
бакалавриата;
в) формирование 
электронного 
портфолио 
обучающихся, в том 
числе сохранение 
работ обучающихся, 
рецензий и оценок на 
эти работы со 
стороны  любых 
участников 
образовательного 
процесса;
г) взаимодействие 
между участниками 
образовательного 
процесса, в том числе 
синхронное и /или 
асинхронное 
взаимодействие 
посредством сети 
«Интернет»

«Институт финансов и права».
3. Созданы  электронные  кабинеты  для

обучающихся для использования электронных
образовательных  ресурсов  необходимых  для
образовательного  процесса  под
персональными учетными данными (логином
и паролем).

4. Обеспечен  доступ  обучающихся  к
информационным  ресурсам  УВО  «Институт
финансов  и  права»  с  использованием
Электронно-библиотечной  системы  (ЭБС)  -
ООО  «Современные  цифровые  технологии»,
ООО «Вузовское образование» -  «Программа
для  Электронно-библиотечной  системы  IP
Rbooks».

5. Обеспечена  фиксация  хода  образо-
вательного  процесса,  результатов  проме-
жуточной  аттестации  и  результатов  освоения
основной  профессиональной  образовательной
программы  обучающихся  УВО  «Институт
финансов и права».

6. Сформировано  электронное  потрфолио
обучающихся,  в  том  числе  сохранения  работ
обучающихся,  рецензии  и  оценок  на  эти
работы  со  стороны  новых  участников
образовательного процесса.

7. Обеспечено  взаимодействие  между
участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронно  и/или  асинхронно
взаимодействие посредством сети «Интернет».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие его совершению,   устранены.

Приложение  10.3.  Копия  акта
приёма-передачи  №  1018.1  2019-
04-25 к лицензионному договору с
ООО  «Открытые  технологии»  №
1018.1  от  2019-04-25,  на  исполь-
зование  программы  для  ЭВМ  на
1 листе. 

Приложение 10.4. Копия Платеж-
ного поручения № 39 от 29 апреля 
2019 года ПАО Сбербанк России 
на 1 листе.

Приложение  10.5.  Локальный
нормативный  акт  Положение  о
функционировании  Электронной
информационно-образовательной
среды  Учреждения  высшего
образования  «Институт  финансов
и права», утверждённым ректором
Учреждения высшего образования
«Институт  финансов  и  права»
Алиевым  Р.Н.  01  декабря  2015
года № 62-А на 8 листах. 

Приложение  10.6.  Скриншот
Электронной  информационно-
образовательной  среды  Учреж-
дения  высшего  образования
«Институт финансов и права».

Приложение 10.7. Копия договора



№  01/19  с  ООО  «Современные
цифровые  технологии»  об
оказании  информационных  услуг
от 23 января 2019 года на 9 листах.
Приложение  10.8.   Копия  лицен-
зионного  договора  №  5079/19  с
ООО «Вузовское образование» на
предоставление  доступа  к  элек-
тронно-библиотечной  системе  IP
Rbooks от 15 марта 2019 года на 10
листах.

Приложение  10.9.  Копия  приказа
№ 62-А от 01 декабря 2015 года об
утверждении  локального  норма-
тивного  акта,  регулирующего
работу  электронной  информа-
ционно-образовательной  среды
УВО  «Институт  финансов  и
права» на 1 листе. 

11 Пункт 7.1.5  ФГОС ВО 
Экономика

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень 
бакалавриата) 
квалификация научно-
педагогических  
работников 
организации не 

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1.  Проведен  анализ  на  соответствие
квалификации  научно-педагогических
работников  квалификационным  характерис-
тикам  установленных  в  Едином  квалифи-
кационном  справочнике  должностей  руково-
дителей,  специалистов  и  служащих,  разделе
«Квалификационные  характеристики  долж-
ностей руководителей и специалистов высшего

Приложение  11.1.  Копия  заявле-
ния  доцента  кафедры  гуманитар-
ных  и  естественнонаучных  дис-
циплин  Бийбулатовой  Кистаман
Джаматовны  об  увольнении  с
должности доцента  кафедры на 1
листе.

Приложение 11.2. Копия  приказа
об  увольнении доцента  кафедры
гуманитарных  и  естественно-
научных дисциплин Бийбулатовой



соответствует 
установленным 
требованиям

профессионального  и  дополнительного
профессионального  образования,  утверж-
денном  приказом  Министерства  здравоох-
ранения  и  социального  развития  РФ  от  11
января 2011 г. № 1н».

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом финансово-
экономического  факультета  и  заведующими
кафедрами  финансов  и  кредита,  экономики,
налогообложения  и  бухгалтерского  учета,
гуманитарных  и  естественно-научных
дисциплин,  начальником  отдела  кадров  по
разъяснению  и  применению пункта  7.1.5
ФГОС  ВО  Экономика,  в  части  соответствия
квалификация  научно-педагогических
работников  УВО  «Институт  финансов  и
права».

3.  Доцент  кафедры  гуманитарных  и
естественнонаучных  дисциплин  Бийбулатова
Кистаман  Джаматовна  0,5  ставки  уволена  с
должности доцента кафедры.

4. Доцент  кафедры  экономики  Шахба-
нова  Нуржиган  Рамазановна  0,5  ставки
уволена  с должности доцента кафедры. 

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие его совершению,   устранены.

Кистаман Джаматовны на 1 листе.

Приложение  11.3.  Копия  заявле-
ния  доцента  кафедры  экономики
Шахбановой  Нуржиган
Рамазанов-ны  об  увольнении  с
должности доцента  кафедры на 1
листе.

Приложение  11.4.  Копия  приказа
об  увольнении  с  должности  до-
цента кафедры экономики Шахба-
новой Нуржиган Рамазановны на 1
листе.

Приложение  11.5.  Распределение
учебной  нагрузки  по  кафедре
гуманитарных  и  естественно-
научных дисциплин УВО «Инсти-
тут  финансов  и  права»  и  Инди-
видуальный учебный план работы
преподавателя  Бийбулатовой
Кистаман  Джаматовны  на  2018-
2019 учебный год  на 11 листах.
Приложение  11.6.  Распределение
учебной  нагрузки  по  кафедре
экономики  УВО  «Институт
финансов  и  права»  и  Индивидуа-
льный  учебный  план  работы
преподавателя  Шахбановой  Нур-
жиган  Рамазановны  на  2018-2019
учебный год  на 10 листах.



Приложение 11.7. Копия приказа о
перераспределении учебной 
нагрузки УВО «Институт 
финансов и права» № 21-К от 12 
апреля 2019 года на 1 листе.

12 Пункт 7.3.1 ФГОС ВО 
Экономика

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень 
бакалавриата) в 
организации 
отсутствуют 
помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен  анализ  аудиторного  фонда
УВО  «Институт  финансов  и  права»  на
соответствие требованиям пункта 7.3.1 ФГОС
ВО Экономика.

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом финансово-
экономического  факультета,  начальником
учебно-методического  отдела  и  помощником
ректора  по  хозяйственной  части  по
разъяснению  и  применению  пункта  7.3.1
ФГОС ВО Экономика.

3. Подготовлено помещение для хранения
и профилактического  обслуживания  учебного
оборудования  на  1  этаже  здания  УВО
«Институт  финансов  и  права»  (где
расположено  учебное  оборудование  и
инструменты  для  ремонта  и
профилактического обслуживания).

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие  его  совершению,
устранены.

Приложение 12.1.Копия приказа о
утверждении реестра  аудиторного
фонда  и  иных  помещений   УВО
«Институт  финансов  и  права»
№ 30-А от 29 апреля 2019 года на
4 листах.

Приложение  12.2.  Фотоальбом
помещения  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования.



13 Пункт 7.3.2 ФГОС ВО 
Экономика

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки38.03.01 
Экономика (уровень 
бакалавриата)  
организация ежегодно
не обновляет 
лицензионное 
программное 
обеспечение, состав 
которого 
определяется в 
рабочих программах 
дисциплин основной 
образовательной 
программы высшего 
образования  по 
направлению 
подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень 
бакалавриата), 
утвержденной 
ректором  
организации 
25.06.2018  

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен  анализ  обновления
лицензионного  программного  обеспечения,
состав  которого  определяется  в  рабочих
программах  дисциплин  основной
образовательной  программы  высшего
образования   по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата)
УВО «Институт финансов и права».

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом финансово-
экономического  факультета  и  заведующими
кафедрами  финансов  и  кредита,  экономики,
налогообложения  и  бухгалтерского  учета,
гуманитарных  и  естественно-научных
дисциплин,  начальником  учебно-
методического  отдела  по  разъяснению  и
применению  пункта  7.3.2  ФГОС ВО 38.03.01
Экономика.

3. Приобретено и обновлено лицензионное
программное  обеспечение  в  соответствии  с
пунктом 7.3.2 ФГОС ВО 38.03.01 Экономика,
состав  которых  определен  в  измененных
рабочих  программах  дисциплин  основной

Приложение  13.1.  Копия  Лицен-
зионного  договора  с  ООО
«Открытые технологии» № 1018.1
от 25 апреля 2019 года на исполь-
зование программы для ЭВМ на 2
листах.

Приложение  13.2.   Копия  специ-
фикации  к  Лицензионному  до-
говору  с  ООО «Открытые  техно-
логии» № 1018.1 от 25 апреля 2019
года на использование программы
для ЭВМ на 1 листе.

Приложение  13.3.  Копия  акта
приёма-передачи  №  1018.1  2019-
04-25 к лицензионному договору с
ООО  «Открытые  технологии»  №
1018.1  от  2019-04-25,  на  исполь-
зование  программы  для  ЭВМ  на
1 листе. 

Приложение 13.4. Копия Платеж-
ного поручения № 39 от 29 апреля 
2019 года ПАО Сбербанк России 
на 1 листе.



образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

4. Внесены  изменения  в  рабочие
программы  дисциплин  по  основной
образовательной  программе  высшего
образования  по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата)
УВО  «Институт  финансов  и  права»  в  части
обновления  лицензионного  программного
обеспечения.

5.  Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата)
УВО  «Институт  финансов  и  права» в  части
обновления  лицензионного  программного
обеспечения.

6. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   -  Основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата)
УВО «Институт финансов и права».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие  его  совершению,
устранены.

14 Пункт 7.3.4 ФГОС ВО При реализации Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3 Приложение 14.1. Копия договора



Экономика основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень 
бакалавриата)  
организация ежегодно
не обновляет состав 
современных 
профессиональных 
баз данных и 
информационных 
справочных систем, 
определяемых в 
рабочих программах 
дисциплин основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень 
бакалавриата), 
утвержденной 
ректором  
организации 
25.06.2018  

от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен  анализ  обновления  состава
современных профессиональных баз данных и
информационных  справочных  систем,
определяемых  в  рабочих  программах
дисциплин  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата)
УВО «Институт финансов и права».

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом финансово-
экономического  факультета  и  заведующими
кафедрами  финансов  и  кредита,  экономики,
налогообложения  и  бухгалтерского  учета,
гуманитарных  и  естественно-научных
дисциплин,  начальником  учебно-
методического  отдела  по  разъяснению  и
применению  пункта  7.3.4  ФГОС ВО 38.03.01
Экономика.

3. Приобретены и обновлены современные
профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы  в
соответствии  с  пунктом  7.3.4  ФГОС  ВО
38.03.01 Экономика, состав которых определен
в измененных рабочих программах дисциплин
основной  образовательной  программы
высшего  образования  по  направлению
подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень

поставки и сопровождения Систем
Консультант  Плюс  №  26  от  09
января  2019  года  с  ООО  Фирма
«Квадро» на 6 листах.

Приложение  14.2.  Копия  лицен-
зионного  договора  №  5048/19  с
ООО  «Профобразование»  на
предоставление  доступа  к
платформе ВКР ВУЗ от 20 марта
2019 года на 7 листах. 

Приложение  14.3.  Копия  лицен-
зионного  договора  №  5079/19  с
ООО «Вузовское образование» на
предоставление  доступа  к  элек-
тронно-библиотечной  системе  от
15 марта 2019 года на 10 листах.

Приложение 14.4. Копия договора
№  01/19  с  ООО  «Современные
цифровые  технологии»  об  ока-
зании  информационных  услуг  от
23 января 2019 года на 5 листах.

Приложение  14.5.  Копия  новой
редакции  основной  образо-
вательной  программы  высшего
образования  по  направлению



бакалавриата).
4. Внесены  изменения  в  рабочие

программы  дисциплин  по  основной
образовательной  программе  высшего
образования  по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата)
УВО  «Институт  финансов  и  права»  в  части
обновления  современных  профессиональных
баз  данных  и  информационных  справочных
систем.

5. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата)
УВО  «Институт  финансов  и  права»  в  части
обновления  современных  профессиональных
баз  данных  и  информационных  справочных
систем.

6. Утверждена  на  ученом совете  в  новой
редакции основная образовательная программа
по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт финансов и права».

7. Утверждены на ученом совете в новой
редакции  рабочие  программы  дисциплин  по
основной  образовательной  программы
высшего  образования  по  направлению
подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права».

8. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети

подготовки  38.03.01  Экономика
(уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт  финансов  и  права»  на
25 листах. 

Приложение  14.6.  Копии рабочих
программ по учебной дисциплине
основной  образовательной
программы  высшего  образования
по  направлению  подготовки
38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт
финансов и права»: 

- Философия - 69 листов;
- История - 75 листов;
- Иностранный язык - 40 листов;
-  Культура  речи  и  деловое

общение - 62 листов;
- Культурология и религиоведение

– 49 листов;
- Социология- 45 листов;
- Безопасность жизнедеятельности

- 64 листов;
-  Физическая  культура  и  спорт  -

36 листов;
-  Иностранный  язык  в  профес-

сиональной деятельности - 41 листов;
-  Математический  анализ-  52

листов;
- Линейная алгебра - 42 листов;
-  Теория  вероятностей  и  мате-

матическая статистика - 51 листов;
- Методы оптимальных решений -



«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   -  Основную
образовательную  программу  по  направлению
подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права».

9. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   -  Рабочие
программы  дисциплин  по  направлению
подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие  его  совершению,
устранены.

46 листов;
- Макроэкономика - 54 листов;
- Микроэкономика -  61 листов;
- Эконометрика - 58 листов;
- Статистика - 43 листов;
-  Деньги,  кредит,  банки-  49

листов;
-  Мировая  экономика  и  между-

народные экономические отно-шения
- 50 листов;

-  Корпоративные  финансы  -  68
листов;

- Маркетинг- 52 листов;
- Менеджмент - 42 листов;
- Финансы - 44 листов;
-  Экономика  общественного  сек-

тора - 38 листов;
- История экономических учений -

47 листов;
- Экономика труда - 43 листов;
-  Основы  бухгалтерского  учета  -

48 листов;
- Экономика организации (предп-

риятия) - 49 листов;
-  Введение  в  профессию  -  40

листов;
-  Автоматизация  финансового

учета (1С: Бухгалтерия) - 41 листов;
-  Методы  моделирования  и

прогнозирования  в  экономике  -  48
листов;

-  Финансовые  вычисления  -  38
листов;

- Банковское дело - 42 листов;
-  Бухгалтерский  учет  в  финан-

совых организациях - 37 листов;



-  Управление  затратами  пред-
приятия - 63 листов;

- Налоги и налогообложение - 57
листов;

-  Оценка  стоимости  предприятия
(бизнеса) - 45 листов;

- Страхование -  37 листов;
- Финансовое оздоровление пред-

приятия - 43 листов;
-  Финансовый  менеджмент  -  57

листов;
-  Экономический  анализ  финан-

сово-хозяйственной деятельности - 58
листов;

-  Финансовое  планирование  и
разработка  бюджетов  предприятия  -
40 листов;

-  Финансовый  анализ  деятель-
ности  банков  и  страховых
организаций- 49 листов;

-  Элективные  курсы  по
физической культуре и спорту (общие
виды спорта) - 40 листов;

-  Элективные  курсы  по
физической  культуре  и  спорту
(игровые виды спорта) - 29 листов;

-  Нормативно-правовое
обеспечение  деятельности  в  области
финансов и кредита - 32 листов;

- Финансовое право - 51
-  Правовые  информационные

системы - 71 листов;
- Электронный документооборот -

118 листов;
-  Информационные  технологии  в

финансовых расчетах - 31 листов;



-  Современные  информационные
технологии  в  финансовой  сфере-  33
листов;

- Рынок ценных бумаг-52 листов;
-  Управление  портфелем  ценных

бумаг - 42 листов;
-  Бюджетная  система  РФ  -62

листов;
-  Государственные  и  муници-

пальные финансы - 40 листов;
-  Международные  стандарты  фи-

нансовой отчетности -46 листов;
-  Международные  стандарты  фи-

нансовой  отчетности  государ-
ственного сектора -36 листов;

- Анализ финансовой отчетности -
60 листов;

-  Анализ  финансово-хозяйст-
венной  деятельности  в  бюджетных
организациях - 43 листов;

- Организация деятельности Цент-
рального банка - 44 листов;

-  Организация  деятельности  ком-
мерческого банка - 44 листов;

- Инвестиции- 42 листов;
-  Инвестиционный  анализ  -  48

листов;
- Адаптация в бизнесе - 38 листов;
-  Социально-психологическая

адаптация  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и
инвалидностью - 33 листов;

-  Microsoft Office (Word,Power
Point)  профессиональной  деятель-
ности - 61 листов;

-  Тренинг  личностно-профес-



сионального роста -38 листов;
-  Microsoft  Office  (Excel)  в

профессиональной  деятельности  -88
листов;

-  Программа  производственной
практики:  научно-исследовательской
работы - 26 листов;

-  Учебная  практика:  практика  по
получению  первичных  профессио-
нальных  умений  и  навыков,  в  том
числе  первичных  умений  и  навыков
научно-исследовательской  деятель-
ности - 31 листов;

-  Производственная  практика:
практика  по  получению профессио-
нальных  умений  и  опыта  профес-
сиональной деятельности - 44 листов;

-  Программа  преддипломной
практики -36 листов;

-  Программа  Государственной
итоговой  аттестации -14 листов.

Приложение  14.7.  Копия  из
протокола ученого совета № 10 от
25  апреля  2019  года  об
утверждении  основной  образова-
тельной  программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  38.03.01  Экономика
(уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт финансов и права»  на
4 листах.



Приложение 14.8. Копия выписки
из  протокола  №  8  заседания
кафедры Экономики от 17 апреля
2019 года на 1 листе.

Приложение 14.9. Копия выписки
из  протокола  №  8  заседания
кафедры  «Бухгалтерский  учет  и
налогообложение»  от  16  апреля
2019 года на 1 листе.

Приложение 14.10. Копия выписки
из  протокола  №  8  заседания
кафедры  гуманитарных  и
естественнонаучных дисциплин от
18 апреля 2019 года на 1 листе.

Приложение 14.11. Копия выписки
из  протокола  №  8  заседания
кафедры  «Финансы  и  кредит»  20
апреля 2019 года на 2 листах.

15 Пункт 7.1 ФГОС ВО 
Дизайн

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 54.03.01 
Дизайн (уровень 
бакалавриата) 

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. По факту выявленного несоответствия
пункта 7.1  ФГОС ВО направления подготовки
54.03.01  Дизайн  в  части  материально-
технической  базы, действующей  противо-

Приложение  15.1.  Копия  Заклю-
чения № 62 от 13 мая 2019 года о
соответствии обязательным требо-
ваниям  пожарной  безопасности
Учреждения высшего образования
«Институт финансов и права» на 1
листе. 



организация не 
располагает  
материально-
технической базой, 
соответствующей 
действующим 
противопожарным 
правилам и нормам

пожарным правилам и нормам, устранены все
имеющиеся недостатки. 

2. По  материалам  устранения  всех
имеющихся недостатков в части материально-
технической базы соответствия  действующим
противопожарным  правилам  и  нормам
Министерством  Российской  Федерации  по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайных
ситуаций  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий – Главным Управлением
МЧС России по Республике Дагестан выдано
Заключение  №  62  от  13  мая  2019  года  о
соответствии  обязательным  требованиям
пожарной безопасности Учреждения высшего
образования «Институт финансов и права».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие его совершению,   устранены.

16 Пункт 7.1.5  ФГОС ВО 
Дизайн

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 54.03.01 
Дизайн (уровень 
бакалавриата) 
квалификация научно-
педагогических  
работников 
организации не 
соответствует 
установленным 
требованиям

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен анализ на соответствие
квалификации  научно-педагогических  работ-
ников  квалификационным  характеристикам
установленных  в  Едином  квалификационном
справочнике  должностей  руководителей,
специалистов  и  служащих,  разделе
«Квалификационные  характеристики  долж-
ностей руководителей и специалистов высшего
профессионального  и  дополнительного
профессионального  образования,  утверж-

Приложение  16.1.  Копия  заявле-
ния  доцента  кафедры  гуманитар-
ных  и  естественнонаучных
дисциплин  Бийбулатовой  Киста-
ман Джаматовны об увольнении с
должности доцента  кафедры на 1
листе.

Приложение 16.2. Копия  приказа
об  увольнении доцента  кафедры
гуманитарных  и  естественно-
научных дисциплин Бийбулатовой
Кистаман Джаматовны на 1 листе.



денном  приказом  Министерства  здраво-
охранения  и  социального  развития  РФ  от  11
января 2011 г. № 1н».

2. По  факту  выявленного
нарушения, в целях дальнейшего недопущения
причин  способствующих  их  совершению,
проведен  методический  семинар  с  деканом
факультета  «Дизайн  и  моды»  и  заведующим
кафедрой   теории  и  практики  дизайна,
начальником отдела кадров по разъяснению и
применению пункта 7.1.5 ФГОС ВО Дизайн, в
части  соответствия  квалификация  научно-
педагогических   работников  УВО  «Институт
финансов и права».

3.  Доцент  кафедры  гуманитарных  и
естественнонаучных  дисциплин  Бийбулатова
Кистаман  Джаматовна  0,5  ставки  уволена  с
должности доцента кафедры.

Нарушения,  а  так  же  причины,  способ-
ствующие его совершению,   устранены.

17 Пункт 7.3.1 ФГОС ВО 
Дизайн

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 54.03.01 
Дизайн (уровень 
бакалавриата) в 
организации 
отсутствуют 
помещения для 
хранения и 

Во исполнение Предписания  № 07-55-55/18-3
от  05.04.2019  года  по  результатам  плановой
выездной  проверки  проведены  следующие
мероприятия:

1. Проведен  анализ  аудиторного  фонда
УВО  «Институт  финансов  и  права»  на
соответствие требованиям пункта 7.3.1 ФГОС
ВО Дизайн.

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом  факультета

Приложение 17.1.Копия приказа о
утверждении реестра  аудиторного
фонда  и  иных  помещений   УВО
«Институт  финансов  и  права»  №
30-А от 29 апреля 2019 года на 4
листах.

Приложение  17.2.   Фотоальбом
помещения  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования на 1 листе.



профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования

«Дизайн  и  моды»,  начальником  учебно-
методического отдела и помощником ректора
по  хозяйственной  части  по  разъяснению  и
применению пункта 7.3.1 ФГОС ВО Дизайн.

3. Подготовлено  помещение  для
хранения  и профилактического  обслуживания
учебного оборудования на 1 этаже здания УВО
«Институт  финансов  и  права»  (где
расположено  учебное  оборудование  и
инструменты  для  ремонта  и
профилактического обслуживания).

Нарушения,  а  так  же  причины,  способ-
ствующие его совершению,   устранены.

18 Пункт 7.3.2 ФГОС ВО 
Дизайн

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 54.03.01 
Дизайн (уровень 
бакалавриата)  
организация ежегодно
не обновляет 
лицензионное 
программное 
обеспечение, состав 
которого 
определяется в 
рабочих программах 
дисциплин основной 
образовательной 
программы высшего 

Во  исполнение  Предписания  №  07-55-
55/18-3  от  05.04.2019  года  по  результатам
плановой  выездной  проверки  проведены
следующие мероприятия:

1. Проведен  анализ  обновления
лицензионного  программного  обеспечения,
состав  которого  определяется  в  рабочих
программах  дисциплин  основной
образовательной  программы  высшего
образования   по  направлению  подготовки
54.03.01  Дизайн  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт финансов и права».

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом  факультета
«Дизайн  и  моды»  и  заведующим  кафедрой

Приложение  18.1.  Копия  Лицен-
зионного  договора  с  ООО
«Открытые технологии» № 1018.1
от 25 апреля 2019 года на исполь-
зование программы для ЭВМ на 2
листах.

Приложение  18.2.   Копия  специ-
фикации  к  Лицензионному  до-
говору  с  ООО «Открытые  техно-
логии» № 1018.1 от 25 апреля 2019
года на использование программы
для ЭВМ на 1 листе.

Приложение  18.3.  Копия  акта
приёма-передачи  №  1018.1  2019-
04-25 к лицензионному договору с
ООО  «Открытые  технологии»  №
1018.1  от  2019-04-25,  на  исполь-



образования  по 
направлению 
подготовки 54.03.01 
Дизайн (уровень 
бакалавриата), 
утвержденной 
ректором  
организации 
25.06.2018  

теории  и  практики  дизайна,  начальником
учебно-методического отдела по разъяснению
и применению пункта 7.3.2 ФГОС ВО 54.03.01
Дизайн.

3. Приобретено и обновлено лицензионное
программное  обеспечение  в  соответствии  с
пунктом  7.3.2  ФГОС  ВО  54.03.01  Дизайн,
состав  которых  определен  в  измененных
рабочих  программах  дисциплин  основной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки
54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата).

4.  Внесены  изменения  в  рабочие
программы  дисциплин  по  основной
образовательной  программе  высшего
образования  по  направлению  подготовки
54.03.01  Дизайн  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт  финансов  и  права»  в  части
обновления  лицензионного  программного
обеспечения.

5.  Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению  подготовки
54.03.01  Дизайн  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт  финансов  и  права» в  части
обновления  лицензионного  программного
обеспечения.

6. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в

зование  программы  для  ЭВМ  на
1 листе. 

Приложение 18.4.  Копия Платеж-
ного поручения № 39 от 29 апреля
2019  года  ПАО Сбербанк  России
на 1 листе.



информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   -Основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению  подготовки
54.03.01  Дизайн  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт финансов и права».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие  его  совершению,
устранены.

19 Пункт 7.3.4 ФГОС ВО 
Дизайн

При реализации 
основной 
образовательной 
программы по 
направлению 
подготовки 54.03.01 
Дизайн (уровень 
бакалавриата) 
организация ежегодно
не обновляет состав 
современных 
профессиональных 
баз данных и 
информационных 
справочных систем, 
определяемых в 
рабочих программах 
дисциплин основной 
профессиональной 
образовательной 

Во исполнение Предписания № 07-55-55/18-3 
от 05.04.2019 года по результатам плановой 
выездной проверки проведены следующие 
мероприятия:

1. Проведен  анализ  обновления  состава
современных профессиональных баз данных и
информационных  справочных  систем,
определяемых  в  рабочих  программах
дисциплин  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки
54.03.01  Дизайн  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт финансов и права».

2. По  факту  выявленного  нарушения,  в
целях  дальнейшего  недопущения  причин
способствующих  их  совершению,  проведен
методический  семинар  с  деканом  факультета
«Дизайн  и  моды»  и  заведующим  кафедрой
теории  и  практики  дизайна,  начальником
учебно-методического отдела по разъяснению

Приложение 19.1.  Копия договора
поставки и сопровождения Систем
Консультант  Плюс  №  26  от  09
января  2019 года с   ООО Фирма
«Квадро» на 6 листах.

Приложение  19.2.  Копия  лицен-
зионного  договора  №  5048/19  с
ООО «Профобразование»  на  пре-
доставление доступа к платформе
ВКР ВУЗ от 01 марта 2019 года на
7 листах. 

Приложение  19.3.  Копия  лицен-
зионного  договора  №  5079/19  с
ООО «Вузовское образование» на
предоставление  доступа  к  элек-
тронно-библиотечной  системе  от
15 марта 2019 года на 10 листах.



программы высшего 
образования по 
направлению 
подготовки 54.03.01 
Дизайн (уровень 
бакалавриата), 
утвержденной 
ректором  
организации 
25.06.2018  

и применению пункта 7.3.4 ФГОС ВО 54.03.01
Дизайн.

3. Приобретены и обновлены современные
профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы  в
соответствии  с  пунктом  7.3.4  ФГОС  ВО
54.03.01 Дизайн,  состав которых определен в
измененных  рабочих  программах  дисциплин
основной  образовательной  программы
высшего  образования  по  направлению
подготовки  54.03.01  Дизайн  (уровень
бакалавриата).

4. Внесены  изменения  в  рабочие
программы  дисциплин  по  основной
образовательной  программе  высшего
образования  по  направлению  подготовки
54.03.01  Дизайн  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт  финансов  и  права»  в  части
обновления  современных  профессиональных
баз  данных  и  информационных  справочных
систем.

5. Внесены  изменения  в  основную
образовательную  программу  высшего
образования  по  направлению  подготовки
54.03.01  Дизайн  (уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт  финансов  и  права»  в  части
обновления  современных  профессиональных
баз  данных  и  информационных  справочных
систем.

6. Утверждена  на  ученом совете  в  новой
редакции основная образовательная программа
по  направлению  подготовки  54.03.01  Дизайн
(уровень  бакалавриата)  УВО  «Институт

Приложение 19.4. Копия договора
№  01/19  с  ООО  «Современные
цифровые  технологии»  об  оказа-
нии информационных услуг от 23
января 2019 года на 5 листах.

Приложение  19.5.  Копия  новой
редакции  основной  образователь-
ной  программы  высшего  обра-
зования  по  направлению  под-
готовки 54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт
финансов и права» на  34  листах. 

Приложение  19.6.  Копии рабочих
программ по учебной дисциплине
основной  образовательной
программы  высшего  образования
по  направлению  подготовки
54.03.01  Дизайн  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт
финансов и права»: 

История -61 листов;
Философия -59 листов;
Иностранный язык-41 листов;
Рисунок-29 листов;
Живопись-28 листов;
Технический  рисунок  -  47

листов;
Академическая скульптура - 28

листов;
Пластическое  моделирование-

28 листов;



финансов и права».
7. Утверждены на ученом совете в новой

редакции  рабочие  программы  дисциплин  по
основной  образовательной  программы
высшего  образования  по  направлению
подготовки  54.03.01  Дизайн  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права».

8. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   -  Основную
образовательную  программу  по  направлению
подготовки  54.03.01  Дизайн  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права».

9. Размещена на официальном сайте УВО
«Институт  финансов  и  права»  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  -  https://ifip05.ru/   -  Рабочие
программы  дисциплин  по  направлению
подготовки  54.03.01  Дизайн  (уровень
бакалавриата)  УВО  «Институт  финансов  и
права».

Нарушения,  а  так  же  причины,
способствующие  его  совершению,
устранены.

Безопасность  жизнедеятель-
ности-47 листов;

Экономика-49 листов;
История дизайна-35листов;
Информационные технологии в

дизайне-25листов;
Психология общения-31листов;
Эстетика-36листов;
Культурология-47листов;
Интеллектуальная

собственность-34листов;
Русский язык и культура речи-

46 листов;
Физическая  культура  и  спорт-

32 листов;
Проектирование  объектов

среды- 39 листов;
Компьютерное  проектирование

в дизайне среды-32листов;
Основы теории  и методологии

проектирования  объектов  -  27
листов;

Макетирование  в  дизайне
среды  - 24 листов;

Дизайн  и  монументально-
декоративное  искусство  в
формировании  объектов  среды  -
30 листов;

Основы эргономики - 25листов;
Пропедевтика - 36 листов;
История искусств – 51 листов;
Элективные  курсы  по  физи-

ческой культуре и спорту (Общая



физическая  подготовка)  –  32
листа;

Элективные  курсы  по  физи-
ческой  культуре  и  спорту
(Игровые виды спорта) -22 листа;

Организация  архитектурно-
дизайнерской  деятельности  -  25
листов;

Типология форм архитектурной
среды – 25 листов;

Колористика  - 26 листов;
Цветоведение – 23 листов;
Конструирование  объектов

среды – 30 листов;
Дизайн фирменного стиля – 27

листов;
Основы  декорирования  –  24

листа;
Искусство стекла и керамики –

24 листа;
Оборудование  и  благоуст-

ройство  средовых  объектов  и
систем- 30 листов;

Средовые объекты и системы -
31 листов;
Организация  проектной  дея-

тельности – 26 листов;
Организация производства -
25 листов;
Архитектурно-дизайнерское

материаловедение -53 листов;
Проектирование средств визуа-

льной коммуникации – 44 листов;



Проектная графика- 25 листов;
Визуализации средовых объек-

тов - 26 листов;
Основы композиции в дизайне

среды – 38 листов;
Формообразование  средовых

объектов- 34 листов;
Эксподизайн  средовых  объек-

тов - 26 листов;
Язык научного исследования –

27 листов.

Приложение 19.7. Копия выписки
из протокола ученого совета № 10
от  25  апреля  2019  года   об
утверждении  основной  образова-
тельной  программы  высшего
образования  по  направлению
подготовки  54.03.01  Дизайн
(уровень  бакалавриата)  УВО
«Институт финансов и права» на 4
листах. 

Приложение 19.8. Копия выписки
из  протокола  №  9  заседания
кафедры  Теории  и  практики
дизайна от 22 апреля 2019 года на
1 листе.


