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Нарушение №1. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К 

указано: в нарушение части 5 статьи 12 Федерального закона «Об образо-

вании» № 271- ФЗ от 29.12.2012 г., пунктов 3, 23 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры», утв. Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры», части 3 пункта 

3.4 «Положения о порядке разработки и утверждения основной образова-

тельной программы» НОУ ВПО «СФГА» (утв. Ректором от 18.03.2015), 

пункта 7.2 «Положения о магистратуре» НОУ ВПО «СФГА» (утв. Ректором 

от 27.08.2011), не выполняется требование об утверждении образовательных 

программ организацией: 

не представлены протоколы заседаний Ученого совета о рассмотрении 

и утверждении образовательных программ по всем направлениям подготов-

ки; 

нет в наличии части образовательных программ, на которые осуществ-

ляется набор, в частности, прием абитуриентов осуществляется на три маги-

стерские программы по направлению подготовки «Юриспруденция», вместе 

с тем в наличии имеется одна программа «Гражданское право, семейное пра-

во, международное частное право»; 

на титульных листах учебных планов по направлению подготовки 

40.04.01 (030900.68) Юриспруденция «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право» (год начала подготовки 2014 и 2015) содер-

жаться данные об одобрении Ученым советом вуза одним и тем же протоко-

лом от 26.06.2014 года протокол № 6 (протокол представлен не был). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, частей 5, 

7 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктов 3, 23 Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистра-

ционный № 31402),  подготовлена и утверждена приказом ректора В.В. Гра-

чевым от 21.09.2015 № 76 - 2в /01-02 новая редакция локального норматив-

ного акта: «Порядок разработки и утверждения образовательной программы 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия». 
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Часть 3 пункта 3.4 прежней редакции указанного выше локального 

нормативного акта лицензиата была сформулирована в общем виде - основ-

ная образовательная программа, утвержденная Академией.  

В новой редакции локального нормативного акта лицензиатом в соот-

ветствии с пунктами 3, 13, 23 Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 

1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 

31402), данный пункт 3.4. сформулирован, раскрывая порядок утверждения 

реализуемых лицензиатом образовательных программ, представляющих со-

бой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде: общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образо-

вательной программы по решению организации, а именно: 

Пункт 3.4. Документы образовательной программы подписываются, 

принимаются и утверждаются следующим образом: 

- общая характеристика образовательной программы подписывается 

заведующим выпускающей кафедрой, принимается Учёным советом Акаде-

мии; утверждается ректором Академии; 

- учебный план подписывается проректором по учебной работе, на-

чальником департамента образовательного процесса, заведующим выпус-

кающей кафедры; принимается Учёным советом Академии; утверждается 

ректором Академии; 

- календарный учебный график подписывается проректором по учеб-

ной работе, начальником департамента образовательного процесса, заве-

дующим выпускающей кафедры; принимается Учёным советом Академии; 

утверждается ректором Академии; 

- рабочая программа дисциплины (модуля) подписывается заведующим 

выпускающей кафедрой, заведующим другой кафедрой Академии, если за 

этой кафедрой закреплена дисциплина, входящая в учебный план образова-

тельной программы; принимается Учёным советом Академии; утверждается 

проректором по учебной работе Академии;  

- программа практики подписывается заведующим выпускающей ка-

федры; принимается Учёным советом Академии; утверждается проректором 

по учебной работе Академии; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

подписывается заведующим выпускающей кафедры; принимается Учёным 

советом Академии; утверждается проректором по учебной работе Академии;  

- фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации подписывается заведующим выпускающей кафедры; 
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принимается Учёным советом Академии; утверждается проректором по 

учебной работе Академии;  

- аннотация дисциплины (модуля) – подписываются её разработчиком, 

утверждается заведующим профильной кафедры Академии. 

Аналогичным образом конкретизирован пункт 7.2 локального норма-

тивного акта лицензиата: «Положение о магистратуре в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утверждённого ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.В. Грачевым № 76 – 2и /01-02 от 21.09.2015). 

Пункт 2.7. действующего в настоящее время локального нормативного 

акта лицензиата: «Положение о магистратуре в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утверждённого ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования № 76 – 2и /01-02 от 21.09.2015 повторяет 

последовательность действий по утверждению образовательной программы, 

определённую пунктом 3.4. локального нормативного акта: «Порядок разра-

ботки и утверждения образовательной программы в Негосударственном об-

разовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утверждённого приказом ректора Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым № 76 – 2в /01-02 от 21.09.2015. 

Лицензиатом на основании требований пункта 23 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнау-

ки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 

24.02.2014, регистрационный № 31402); в связи с изменением наименования 

образовательной организации: Негосударственное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(старое полное официальное наименование образовательной организации: 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Столичная финансово-гуманитарная академия»), переутвер-

ждена в установленном порядке образовательная программа высшего обра-

зования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр» (направленность (профиль): «Граждан-

ское право, семейное право, международное частное право» - единственная 

направленность (профиль), реализуемая лицензиатом с 2013 года набора, со-

стоящая из трех составных методологических частей образовательной про-

граммы). 
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В связи с изменением наименования образовательной организации: Не-

государственное образовательное учреждение высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное на-

именование образовательной организации: Негосударственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия»), лицензиатом переутверждены в уста-

новленном порядке образовательные программы высшего образования по 

реализуемым направлениям подготовки, включая программы, проверяемые в 

ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (акт проверки Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки юридического лица от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627) на соответствие 

качества образования в части содержания подготовки обучающихся и выпу-

скников: 

- 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата); 

- 39.03.02 (040400) Социальная работа (квалификация (степень) «ба-

калавр»); 

- 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование 

(квалификация (степень) «бакалавр»); 

- 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»); 

- 38.04.01 (080100) Экономика (уровень магистратуры); 

- 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»). 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и ут-

верждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о магистратуре 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02); 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
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«Столичная финансово-гуманитарная академия» № 6 от 30.03.2011 с повест-

кой дня «Об утверждении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования 2011-2012 уч.г.», подписанная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» № 6 от 04.04.2012 с повест-

кой дня «Об утверждении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования 2012-2013 уч.г.», подписанная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» № 5 от 27.03.2013 с повест-

кой дня «Об утверждении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования 2013-2014 уч.г.», подписанная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» № 5 от 27.03.2014 с повест-

кой дня «Об утверждении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования 2014-2015 уч.г.», подписанная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» № 4 от 18.03.2015 г. с пове-

сткой дня «Об утверждении образовательных программ высшего образова-

ния 2015-2016 уч.г.», подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из совместного заседания кафедр: уголовно-правовых дисци-

плин, гражданско-правовых дисциплин, административного и муниципаль-

ного права, государственно-правовых дисциплин, предпринимательского, 

коммерческого и трудового права, методик  преподавания юридических, 

психологических и экономико-управленческих дисциплин от 14.10.2015 

(протокол № 2) о рассмотрении вопроса  «О переутверждении в связи с уст-

ранением несоответствий качества образования в части содержания подго-

товки обучающихся и выпускников, выявленных в ходе проведения внепла-

новой выездной проверки в отношении Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния  и науки юридического лица от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К,  приказ Ро-

собрнадзора от 11.09.2015 № 1627) образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр» (направленность (профиль): «Граждан-

ское право, семейное право, международное частное право») для обучаю-
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щихся 2013, 2014, 2015 года набора, подписанная заведующим кафедрой уго-

ловно-правовых дисциплин Л.А. Букалеровой; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» № 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутвер-

ждении образовательных программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в 

связи с изменением наименования образовательного учреждения и выполне-

нием предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З»; 

Экспертное заключение Председателя Центрального районного суда 

г. Тулы, кандидата юридических наук, доцента А.В. Пушкина от 07.10.2015 г. 

на образовательную программу высшего образования по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» 

(направленность (профиль):«Гражданское право, семейное право, междуна-

родное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права и 

процесса ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», доктора 

юридических наук, профессора Ю.А. Свирина от 08.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права 

ОУП ВО «Российского государственного университета правосудия», доктора 

юридических наук, профессора В.В. Кулакова от 07.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Образовательная программа по реализуемому направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право»), представляющая собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которая пред-

ставлена в виде: 

- общей характеристики образовательной программы,  

- учебного плана,  

- календарного учебного графика,  
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- рабочих программ дисциплин (модулей),  

- программ практик,  

- оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению организации, 

переутвержденная 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3) для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора: 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2013 года на-

бора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2014 года на-

бора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2015 года на-

бора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2013 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2014 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 
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14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2013 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2014 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия права», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Деловой иностранный 

язык», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методика преподава-

ния юриспруденции в высшей школе», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Качественные и количе-

ственные методы исследования в юриспруденции», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе маги-

стратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология права», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и методоло-

гия юридической науки», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное част-

ное право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История политических 

и правовых учений», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Сравнительное право-

ведение», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-
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цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Актуальные проблемы 

гражданского права», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы права ин-

теллектуальной собственности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол учено-

го совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы предпри-

нимательского права», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное част-

ное право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы семейного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Наследственное право 

России и зарубежных стран», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол учено-

го совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Акционерное право», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Особенности рассмот-

рения отдельных гражданских дел в суде», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Юридическая техни-

ка», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Страховое право», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 
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программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правовое регулирова-

ние несостоятельности (банкротство)», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международное торго-

вое право», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международное част-

ное право», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Гражданско-правовая 

ответственность», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного 
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образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Вещное право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Нотариат», установ-

ленной планом заочной формы обучения по образовательной программе ма-

гистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014 года года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Договорное право», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014,2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Коммерческое право», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся, 2013 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы жилищного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Банковское право Рос-

сии зарубежных стран», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное част-

ное право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия права», уста-

новленной в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (мо-

дуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловой иностранный 

язык», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 
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направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Качественные и количест-

венные методы исследования в юриспруденции», входящий в состав соот-

ветствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденного проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология права», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «История и методология 

юридической науки», входящий в состав соответствующей рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международ-

ное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «История политических и 

правовых учений», входящий в состав соответствующей рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Сравнительное правоведе-

ние», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины 

(модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Актуальные проблемы 

гражданского права», входящий в состав соответствующей рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международ-

ное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы права интеллек-

туальной собственности», входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-
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родное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы предпринима-

тельского права», входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы семейного пра-

ва», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины 

(модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Наследственное право Рос-

сии и зарубежных стран», входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Акционерное право», вхо-

дящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-
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ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Особенности рассмотрения 

отдельных гражданских дел в суде», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Юридическая техника», 

входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (моду-

ля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2015года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Страховое право», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Правовое регулирование 
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несостоятельности (банкротство)», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Международное торговое 

право», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Международное частное 

право», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013 

года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Гражданско-правовая от-

ветственность», входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Вещное право», входящий в 

состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержденного 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Нотариат», входящий в со-

став соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержденного 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Договорное право», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Коммерческое право», вхо-

дящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 
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учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы жилищного 

права», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Банковское право России и 

зарубежных стран», входящий в состав соответствующей рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Программа учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа «Научно-исследовательская работа», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015 для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 
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Программа производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по научно-исследовательской работе, входящий в со-

став соответствующей программы практики, установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике, входящий в состав со-

ответствующей программы практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-
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правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 
по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора. 

 

Нарушение №2. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К 

указано: в нарушение пункта 7.19 Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), 

пункта 1.10 «Положения о магистратуре» НОУ ВПО «СФГА» (утв. ректором 

27.08.2011) не выполняется требование о введении образовательных про-

грамм и утверждении размера средств на их реализацию решением Ученого 

совета вуза: не представлены протоколы заседаний Ученого совета о введе-

нии образовательных программ и утверждении средств на их реализацию по 

всем направлениям подготовки. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Учёный совет лицензиата в соответствии с требованиями пункта 7.19. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспру-

денция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011, регистрационный № 19648), пункта 1.10 локального нормативно-

го акт лицензиата: «Положение о магистратуре в Негосударственном образо-

вательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02) при введении образовательной про-
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граммы высшего образования по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (заочная форма обучения, направленность (профиль): 

«Гражданское, семейное, международное частное право») для обучающихся 

2013, 2014, 2015 года набора принимает решение и утверждается его предсе-

дателем - ректором В.В. Грачевым размер средств на реализацию соответст-

вующей образовательной программы.  

Решение о введении образовательных программ высшего образования 

и утверждение средств на их реализацию принимается Учёным советом ли-

цензиата и утверждается его председателем - ректором В.В. Грачевым. Реше-

ние о введении образовательной программы высшего образования по на-

правлению 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и 

утверждении средства на её реализацию принято было изначально на заседа-

нии Учёного совета Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» 27.03.2013 (протокол Ученого совета № 5).  

Ученый совет лицензиата ежегодно принимает решение и утверждается 

его председателем – ректором В.В. Грачевым размер средств на реализацию 

образовательных программ высшего образования на соответствующий учеб-

ный год, с учетом направленностей (профилей). 

В связи с изменением наименования образовательной организации: Не-

государственное образовательное учреждение высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное на-

именование образовательной организации: Негосударственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия»), Ученым советом лицензиата для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора переутвержден размер средств на реали-

зацию соответствующей образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, направленность (профиль): «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право») для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о магистра-

туре в Негосударственном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректо-

ром В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02); 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» № 5 от 

27.03.2013 с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных 

программ высшего профессионального образования» 2013-2014 уч.г. с по-
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становлением об утверждении основной образовательной программы высше-

го профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (профиль: «Граждан-

ское право, семейное право, международное частное право») и утверждении 

средств на её реализацию», подписанная ректором лицензиата В.В. Граче-

вым; 

Выписка из протокола совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик  преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин № 12 от 

27.03. 2014 г. с повесткой дня: «Об обновлении и переутверждении основной 

образовательной программы магистратуры направления подготовки:   

030900.68 – «Юриспруденция», программа «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право», квалификация выпускника – «магистр» Негосу-

дарственного образовательного учреждение высшего профессионального об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО 

«СФГА»)»; «Об обновлении  и переутверждении программ учебной и произ-

водственной практик и фондов оценочных средств программ учебной и про-

изводственной практик выпускников направления подготовки: 030900.68 – 

«Юриспруденция», программа «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право», квалификация выпускника – «магистр» Негосударственного 

образовательного учреждение высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)»; «Об 

переутверждении программы итогового государственного экзамена выпуск-

ников направления подготовки: 030900.68 – «Юриспруденция», программа 

«Гражданское, семейное, международное частное право», квалификация вы-

пускника – магистр Негосударственного образовательного учреждение выс-

шего профессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА»)» для обучающихся 2013, 2014 года набора 

подписанная заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин Л.А. Бу-

калеровой. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» № 5 от 

27.03.2014 с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных 

программ высшего профессионального образования 2014-2015 уч.г.» с по-

становлением об утверждении основной образовательной программы высше-

го профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право») и утверждении средств на её реализацию», подписанная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым; 
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Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» № 4 от 

18.03.2015 с повесткой дня: «Об утверждении образовательных программ 

высшего образования 2015-2016 уч.г.» с постановлением об утверждении об-

разовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право») и утверждении средств на её реализацию», подписанная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик  преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин № 2 от 

14.10.2015: «О переутверждении в связи с устранением несоответствий каче-

ства образования в части содержания подготовки обучающихся и выпускни-

ков, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отно-

шении Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт проверки Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования  и науки юридического ли-

ца от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 

1627) образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право») для обучающихся 2013, 2014, 2015 года на-

бора подписанная заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин Л.А. 

Букалеровой; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» № 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: 

«О переутверждении образовательных программ высшего образования 2015-

2016 уч.г. в связи с изменением наименования образовательного учреждения 

и выполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-

Л/З» с постановлением о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр» (направленность (профиль): 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право») и пе-

реутверждении средств на её реализацию», подписанная ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым. 

 

Нарушение №3. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К 

указано: в нарушение части 2 пункта 3.4 «Положения о порядке разработки 

и утверждения основной образовательной программы» (утв. ректором НОУ 
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ВПО «СФГА» от 18.03.2015 г.) при разработке образовательных программ не 

учитывается мнение работодателей: документы, подтверждающие данный 

факт представлены не были. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями части 2 пункта 3.4 ло-

кального нормативного акта: «Порядок разработки и утверждения образова-

тельной программы в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», ут-

вержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 21.09.2015 с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с прика-

зом ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 

76 – 2в /01-02) в связи с изменением наименования образовательной органи-

зации: Негосударственное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» (старое полное офици-

альное наименование образовательной организации: Негосударственное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия») приведены в соответствие до-

кументы, подтверждающие положительное мнение работодателей по разра-

ботанным и реализуемым образовательным программам высшего образова-

ния, а именно: 

- 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата): 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бака-

лавриата, направленность (профиль): «Психологическое консультирование», 

реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное 

директором ООО «Изюминка» (Центр нейропсихологии) В.Ю. Куклиным от 

07.10.2015; 

- 39.03.02 (040400) Социальная работа (квалификация (степень) «ба-

калавр»): 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная рабо-

та (квалификация (степень) «бакалавр»), направленность (профиль): «Соци-

альная работа с молодежью»), реализуемую в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», подписанное директором Государственного казен-

ного учреждения г. Москвы Специализированный дом ребенка № 6 для детей 

с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики Де-

партамента социальной защиты населения г. Москвы Т.Ю. Телегиной от 

07.10.2015; 

- 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование 

(квалификация (степень) «бакалавр»):  
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Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (де-

фектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр»), на-

правленность (профиль): «Логопедия»), реализуемую в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», подписанное руководителем МДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 77 Б.А. Ханадеевой от 05.10.2015; 

- 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»): 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн ((квалифи-

кация (степень) «бакалавр»), направленность (профиль):«Дизайн среды»), 

реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

образования «Столичная финансов-гуманитарная академия», подписанное 

Плахтием Александром Сергеевичем, профессором по кафедре художествен-

ного проектирования и предметно пространственной среды Российского го-

сударственного университета туризма и сервиса, председателем правления 

Творческого союза дизайнеров Москвы от 06.10.2015; 

- 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»): 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менедж-

мент((квалификация (степень) «бакалавр»), направленность (про-

филь):«Финансовый менеджмент»), реализуемую в Негосударственном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Столичная финансов-

гуманитарная академия», подписанное коммерческим директором ООО 

«ХИМТЕХ» Широковым Д.Л. от 06.10.2015; 

- 38.04.01 (080100) Экономика (уровень магистратуры); 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реали-

зуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанная докто-

ром экономических наук, профессором кафедры экономики таможенного де-

ла ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» Е.Е. Кузьминой 06.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры, направленность (профиль):«Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», подпи-

санное кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим лаборатори-

ей технико-экономических исследований ОАО «Научно-исследовательский и 

конструкторско-технологический институт подвижного состава» (ОАО 

«Вникти») Н.Г. Ивановой от 06.10.2015; 

- 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»):  
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Экспертное заключение Председателя Центрального районного суда 

г. Тулы, кандидата юридических наук, доцента А.В. Пушкина от 07.10.2015 г. 

на образовательную программу высшего образования по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр» (направленность (профиль):«Гражданское право, семейное право, ме-

ждународное частное право»), реализуемую в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права и 

процесса ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», доктора 

юридических наук, профессора Ю.А. Свиринаот 08.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права 

ОУП ВО «Российского государственного университета правосудия», доктора 

юридических наук, профессора В.В. Кулакова от 07.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о магистра-

туре в Негосударственном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректо-

ром В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02); 
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Выписка из протокола заседания кафедры педагогической психо-

логии, педагогики и логопедии № 2 от 21.09.2015 с повесткой дня: «Об 

обновлении и переутверждении образовательной программы высшего обра-

зования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефек-

тологическое) образование, направленность (профиль) «Логопедия» в связи 

с изменением наименования образовательного учреждения и выполнением 

предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З, подписанная 

заведующим кафедрой Исаевым Е.И.; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-

нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с постановлением о переутвер-

ждении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, направленность (профиль) «Логопедия» в связи с изменением наимено-

вания образовательного учреждения и выполнением предписания Рособрнад-

зора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», подписанная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания кафедры «Финансы и кредит» № 

8 от 28.04.2015 об утверждении Образовательной программы высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» на 

2014/2015 учебный год в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 22.04.2015, регистрационный № 36995); о внесении изменений и утвер-

ждении Образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (заочная форма 

обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реализуемой 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» на 2015/2016 учебный год, 

подписанная заведующим выпускающей кафедрой «Финансы и кредит» 

Дроздовым В.В.; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 5 от 30.04.2015 с повесткой дня: «Об утверждении  образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (заочная форма обучения, про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы») на 2014-2015 и 2015-2016 

уч. гг. в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эко-
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номика (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 №321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, 

регистрационный № 36995), с принятием постановления об утверждении об-

разовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры, направленность (профиль) 

«Экономика и бухгалтерский учёт фирмы», подписанная ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым 

Выписка из протокола заседания кафедры «Финансы и кредит» № 

2 от 14.10.2015 о переутверждении Образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень ма-

гистратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном уч-

реждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия», подписанная заведующим выпускающей кафедрой «Финансы и кре-

дит» Дроздовым В.В.; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 

в связи с изменением наименования образовательного учреждения и выпол-

нением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с по-

становлением о переутверждении образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры, направленность (профиль) «Экономика и бухгалтерский учёт фир-

мы», подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола № 12 совместного заседания кафедр: уголов-

но-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административ-

ного и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, пред-

принимательского, коммерческого и трудового права, методикпреподавания 

юридических, психологических и экономико-управленческих дисциплин от 

27.03. 2014 г. с повесткой дня: «Об обновлении и переутверждении основной 

образовательной программы магистратуры направления подготовки: 

030900.68 – «Юриспруденция», программа «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право», квалификация выпускника – «магистр» Негосу-

дарственного образовательного учреждение высшего профессионального об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО 

«СФГА»)»; «Об обновлениии переутверждении программ учебной и произ-

водственной практик и фондов оценочных средств программ учебной и про-

изводственной практик выпускников направления подготовки: 030900.68 – 

«Юриспруденция», программа «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право», квалификация выпускника – «магистр» Негосударственного 

образовательного учреждение высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)»; «Об 

переутверждениипрограммы итогового государственного экзамена выпуск-

ников направления подготовки: 030900.68 – «Юриспруденция», программа 
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«Гражданское, семейное, международное частное право», квалификация вы-

пускника – магистр Негосударственного образовательного учреждение выс-

шего профессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА»)» для обучающихся 2013, 2014 года набора, 

подписанная заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин Л.А. Бу-

калеровой; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» № 5 от 

27.03.2014 с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных 

программ высшего профессионального образования 2014-2015 уч.г.» с по-

становлением об утверждении основной образовательной программы высше-

го профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право») и утверждении средств на её реализацию», подписанная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола № 2 совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методикпреподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин от 

14.10.2015 г. (протокол № 2): «О переутверждении в связи с устранением не-

соответствий качества образования в части содержания подготовки обучаю-

щихся и выпускников, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной 

проверки в отношении Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образованияи науки 

юридического лица от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 

11.09.2015 № 1627) образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семей-

ное право, международное частное право») для обучающихся 2013, 2014, 

2015 года набора подписанная заведующим кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Л.А. Букалеровой; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении образо-

вательных программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с измене-

нием наименования образовательного учреждения и выполнением предписа-

ния Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с постановлением о 

переутверждении образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семей-
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ное право, международное частное право») и переутверждении средств на её 

реализацию, подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Экспертное заключение Председателя Центрального районного суда 

г. Тулы, кандидата юридических наук, доцента А.В. Пушкина от 07.10.2015 г. 

на образовательную программу высшего образования по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр» (направленность (профиль):«Гражданское право, семейное право, ме-

ждународное частное право»), реализуемую в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права и 

процесса ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», доктора 

юридических наук, профессора Ю.А. Свирина от 08.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права 

ОУП ВО «Российского государственного университета правосудия», доктора 

юридических наук, профессора В.В. Кулакова от 07.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бака-

лавриата, направленность (профиль): «Психологическое консультирование», 

реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное 

директором ООО «ИЗЮМИНКА» (Центр нейропсихологии) В.Ю. Куклиным 

от 07.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная рабо-

та ((квалификация (степень) «бакалавр»), направленность (профиль): «Соци-

альная работа с молодежью»), реализуемую в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», подписанное директором Государственного казен-

ного учреждения г. Москвы Специализированный дом ребенка № 6 для детей 

с поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики Де-
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партамента социальной защиты населения г. Москвы Т.Ю. Телегиной от 

07.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (де-

фектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр»), на-

правленность (профиль): «Логопедия»), реализуемую в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», подписанное руководителем МДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 77 Б.А. Ханадеевой от 05.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

ра-зования по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн ((квалифи-

кация (степень) «бакалавр»), направленность (профиль):«Дизайн среды»), 

реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное 

Плахтием Александром Сергеевичем, профессором по кафедре художествен-

ного проектирования и предметно пространственной среды Российского го-

сударственного университета туризма и сервиса, председателем правления 

Творческого союза дизайнеров Москвы от 07.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент ((ква-

лификация (степень) «бакалавр»), направленность (профиль):«Финансовый 

менеджмент»), реализуемую в Негосударственном образовательном учреж-

дении высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия», 

подписанное коммерческим директором ООО «ХИМТЕХ» Широковым Д.Л. 

06.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры, направленность (профиль): «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», под-

писанное кандидатом экономических наук, доцентом, заведующим лаборато-

рией технико-экономических исследований ОАО «Научно-

исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного 

состава» (ОАО «Вникти») Н.Г. Ивановой 07.10.2015; 

 

Нарушение №4. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К 

указано: в нарушение части 2 пункта 7.1 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 

1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 

19648) не выполняется требование о ежегодном обновлении образовательных 

программ с учетом потребностей практики: с 2013 года никаких изменений в 

содержание образовательной программы по направлению подготовки 
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40.04.01 (030900.68) Юриспруденция «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право» и учебные планы по данному направлению 

не вносилось; 

образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция «Гражданское право, семейное право, между-

народное частное право» 2014 года утверждена ректором ранее, чем была 

сформирована, а именно: 26.06.2014, в то время как в структуре своей содер-

жит программы учебной практики и итогового государственного экзамена, 

рассмотренных на заседании кафедры лишь 23.09.2014 года протокол № 2; 

образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция «Гражданское право, семейное право, между-

народное частное право» 2015 года по содержанию идентична программе на-

бора 2014 года и не рассматривалась повторно (утверждена ректором 

26.06.2015, но в структуре своей содержит программы учебной практики и 

итогового государственного экзамена 2014 года, рассмотренных на заседании 

кафедры в рамках подготовки образовательной программы набора 2014 года, 

а именно, 23.09.2014 года протокол №2). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктов 7.1., 7.15., 7.18., 8.3., 8.8. Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалифика-

ция (степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистра-

ционный № 19648), пунктами 13, 18, 19, 20, 21, 22 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрированМинюстомРоссии 24.02.2014, 

регистрационный № 31402); связи с изменением наименования образова-

тельной организации: Негосударственное образовательное учреждение выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (старое 

полное официальное наименование образовательной организа-

ции:Негосударственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Столичная финансово-гуманитарная академия»), пе-

реутверждена 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3) в установленном 

порядке образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр» (направленность (профиль):«Гражданское право, семейное право, 

международное частное право») для обучающихся 2013, 2014. 2015 года на-

бора, представляющая собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
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педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде: об-

щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению организации, 

а именно: 

а) в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 7.18. Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подго-

товки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистри-

рован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), пункта 18 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован 

Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), разработаны и 

переутверждены для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора рабочие 

программы дисциплин (модулей), включающие включает в себя: наименова-

ние дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы; указание места дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной программы; объем дисциплины (модуля) в зачет-

ных единицах с указанием количества академических или астрономических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; со-

держание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономиче-

ских часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); пере-

чень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень информацион-

ных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости); описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

б) согласно требованиям части 9 статьи 2, части 7 статьи 12 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
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ции», пункта 8.3. Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденно-

го приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), пункта 21 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом 

России 24.02.2014, регистрационный № 31402), разработанны и переутвер-

жденны для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плинам (модулям), входящих в состав соответственно рабочих программ 

дисциплин (модулей), включают в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

в) в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 7.15., 7.18. Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), 

пункта 19 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистри-

рован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), разработа-

ны и переутверждены для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора про-

граммы учебной и производственной практик, включающие в себя: указание 

вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень планируе-

мых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических или астрономических часах; содержание практики; указание 

форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения про-
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межуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной лите-

ратуры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики. 

г) согласно требованиям части 9 статьи 2, части 7 статьи 12 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», пункта 8.3. Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденно-

го приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), пункта 21 Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом 

России 24.02.2014, регистрационный № 31402), фонды оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной и про-

изводственной практикам, входящих в состав соответственно программ 

практики, включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы; методические мате-

риалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

д) в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 8.8. Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подго-

товки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистри-

рован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), пункта 22 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован 

Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), разработаны и 

переутверждены для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора программа 

итоговой государственной аттестации, включающая в себя программу госу-
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дарственного экзамена и фонд оценочных средств для итоговой государст-

венной аттестации, включающий в себя: перечень компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной про-

граммы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; ме-

тодические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

На заседании Учёного совета Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» № 5 от 27.03.2013 с повесткой дня «Об утвер-

ждении основных образовательных программ высшего профессионального 

образования» 2013-2014 уч.г. лицензиатом утверждена основная образова-

тельная программа высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр» (профиль: «Гражданское право, семейное право, международное ча-

стное право») и средства на её реализацию для обучающихся 2013 года набо-

ра. 

 Выполнение требования пункта 7.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 

1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 

19648), в части обязанности лицензиата ежегодно обновлять реализуемую 

образовательную программу высшего образования с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, подтвер-

ждается следующей документацией за 2014 год (Протокол совместного за-

седания кафедр: уголовно-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисци-

плин, административного и муниципального права, государственно-

правовых дисциплин, предпринимательского, коммерческого и трудового 

права, методик  преподавания юридических, психологических и экономико-

управленческих дисциплин от 27.03.2014) для обучающихся 2013, 2014 года 

набора: 

- В образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право») для обучающихся 2013, 2014 года набора 

учтены обновления законодательства, развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы, в частности обновлена основанная 

и дополнительнаялитература практически во всех рабочих программах дис-

циплин (модулей), программ учебной и производственной практик, програм-

мы государственного экзамена, в частности, с учетом мнения обучающихся, 

работодателей были разработаны и изменены две учебныедисциплины (мо-

дуля), к которым разработаны все соответствующие документы: вместо 



42 
 

учебной дисциплины «Договорное право» - учебная дисциплина «Коммерче-

ское право», вместо учебной дисциплины «Международное частное право» - 

учебная дисциплина «Международное торговое право». 

- Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) были обновлены, 

так в рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Проблемы пред-

принимательского права» добавлена следующая основная литература: 

Скворцова Т. А., Смоленский М. Б. Предпринимательское право: учебное по-

собие М.: Юстицинформ, 2014. http://biblioclub.ru, Шаблова Е. Г.Актуальные 

проблемы гражданского и предпринимательского права: учебное пособие. 

Издатель: Издательство Уральского университета, 2014. http://biblioclub.ru; в 

рабочую программу учебной дисциплины (модуля) «Деловой иностранный 

язык» добавлена следующая основная литература: Деловой иностранный 

язык: английский язык: учебно-методический комплекс Издатель: Кемеров-

ский государственный университет культуры и искусств, 2014 

www.biblioclub.ru. 

В рабочей программе учебной дисциплины (модуля): «Методика пре-

подавания юриспруденции в высшей школе» обновлена основная литерату-

ра:Методика профессионального обучения: УМК дисциплин профессиональ-

ного цикла.- М.: Директ-медиа, 2014. www.biblioclub.ru; Шкарлупина, Г.Д. 

Теория и методика преподавания правовых дисциплин: Уч-метод. пос.- М.: 

Директ Медиа,2014. www.biblioclub.ru; Блинов,В.И. и др. Методика препода-

вания в высшей школе: Уч-практ.пос.- М.: Юрайт, 2014 и дополнительная 

литература: Непрерывное профессиональное образование: теория и практика: 

Сборник статей по материалам V Международной научно-практической 

конференции студентов, магистров, аспирантов и преподавателей.- М.:Дирет-

Медиа,2014. www.biblioclub.ru, Орлов, А.А., Грачев, В.В. Компетентностный 

подход в высшем профессиональном образовании: Монография.- М.: Директ-

Медиа, 2014. www.biblioclub.ru. 

В рабочей программеучебной дисциплины (модуля):«Качественные и 

количественные методы исследования в юриспруденции» добавлена новая 

основная литература: Философия, логика и методология научного познания: 

Учебник /Ред.: Бакулов В.Д.- Ростов н/Д: Изд-во Южного федерального уни-

верситета, 2014. www.biblioclub.ru, и дополнительная литература: Филосо-

фия. Основные идеи и принципы Ракитов А. И. Издатель: Директ-Медиа, 

2014 www.biblioclub.ru.  

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Социология 

права» добавлена следующая дополнительная литература: Желтов В. В., 

Желтов М. В. Сравнительная политология: политическая власть и политиче-

ское выражение: учебное пособие. Издатель: Кемеровский государственный 

университет, 2014. www.biblioclub.ru 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «История поли-

тических и правовых учений» добавлена следующая дополнительная литера-

тура:Левин К. Н. Политические партии в России. Издатель: Директ-Медиа, 

2014. www.biblioclub.ru. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278946&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278946&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Сравнительное 

правоведение» добавлена следующая дополнительная литература: 

www.biblioclub.ru: Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения.- М.: НБ-Медиа, 2014. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Актуальные 

проблемы гражданского права» добавлена новая основная литература: Шаб-

лова Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского пра-

ва: учебное пособие: Издательство Уральского университета, 2014. 

www.biblioclub.ru; Акберова Р.Р., Бородина Ж.Н., Зарипова Т.Ю. ,Карпунина 

И.В., Лысенко Т.И. Гражданское право: учебник Казань: Познание, 2014 . 

www.biblioclub.ru и дополнительная литература: Соломин С.К., Соломина 

Н.Г. Прекращение обязательства по российскому гражданскому праву: тео-

ретический очерк: Юстицинформ, 2014. www.biblioclub.ru; Артемьев И. Ю., 

Алешин Д.А., Башлаков-Николаев И.В. Конкурентное право России: учеб-

ник: Высшая школа экономики, 2014. www.biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Проблемы 

права интеллектуальной собственности» добавлена следующая основная 

литература: Мордасов Д.М., Мордасов М.М. Промышленная 

интеллектуальная собственность и патентование материалов и технологий: 

учебное пособие Издатель: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 

http://biblioclub.ru/, Борщев В.Я. Защита интеллектуальной собственности: 

учебное пособие. Издатель: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. 

http://biblioclub.ru и дополнительная литература: Гумерова Г. И., Шаймиева 

Э. Ш. Управление интеллектуальной собственностью: учебное пособие. М.: 

Познание, 2014. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Проблемы 

предпринимательского права» добавлена следующая основная литература: 

Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное по-

собие М.: Юстицинформ, 2014. http://biblioclub.ru, ШабловаЕ.Г. Актуальные 

проблемы гражданского и предпринимательского права: учебное пособие. 

Издатель: Издательство Уральского университета, 2014. http://biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Проблемы се-

мейного права» добавлена следующая основная литература: Ерохина Е., 

Найденова И. Семейное право: учебник. Издатель: ОГУ, 2014. 

www.biblioclub.ru, Батманов И. Л. Семейное право: самое важное. Издатель: 

РГ-Пресс, 2014. www.biblioclub.ru, Нариньяни А., Довлатова А. От свадьбы 

до развода: защита семейного права в России. Издатель: Рипол Классик, 

2014. www.biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Наследственное 

право России и зарубежных стран» добавлена следующая основная литерату-

ра: Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. 

М.: Юстицинформ, 2014. www.biblioclub.ru 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Акционерное 

право» добавлена следующая основная литература: Скворцова Т.А., Смолен-

http://www.biblioclub.ru/
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ский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие. М: Юстицинформ, 

2014. http://www.biblioclub.ru/. // ЭБС «онлайн»: Электронный ресурс 

http://www.biblioclub.ru и дополнительная литература: Ларионов И.К., Алиев 

А.Т., Антипов К.В. Стратегическое управление. Учебник для магистров. СПб: 

Дашков и Ко, 2014. http://www.biblioclub.ru, Рогожин М.Ю. Деловые докумен-

ты в примерах и образцах. Издатель: Директ-Медиа, 2014.  

http://www.biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Особенности 

рассмотрения отдельных гражданских дел в суде» добавлена следующая ос-

новная литература: Юрлов И.А., Князькин С.И. Гражданское процессуальное 

право в схемах. Издатель: Директ-Медиа, 2014. http://biblioclub.ru/, дополни-

тельная литература: Лебедь К.А. Толковый словарь гражданского процесса 

М.: Директ-Медиа, 2014. http://biblioclub.ru, Груздев В. В. Гражданско-

правовая защита имущественных интересов личности. Кн. 2. Отдельные ас-

пекты защиты Издатель: Юстицинформ, 2014. http://biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Юридическая 

техника» добавлена следующая основная литература:Краснов Ю.К., Надви-

кова В.В., Шкатулла В. И. Юридическая техника: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квали-

фикация (степень) «магистр») Издатель: Юстицинформ, 2014. 

www.biblioclub.ru, Юридическая техника: cловарь-справочник Издатель: Ди-

рект-Медиа, 2014. www.biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Правовое регу-

лирование несостоятельности (банкротства) » добавлена следующая основ-

ная литература: Рубин Ю.Б. Предпринимательство: учебник. Издатель: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 

http://biblioclub.ru/, Астраханцева Е.А. Финансовое оздоровление организа-

ции: проблемы учетно-аналитического обеспечения: монография. Издатель: 

Директ-Медиа, 2014. http://biblioclub.ru.  

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Международ-

ное торговое право» добавлена следующая основная литература: Шаблова 

Е.Г. Международное коммерческое (торговое) право: учебное пособие. Е.: 

Издательство Уральского университета, 2014. www.biblioclub.ru и дополни-

тельная литература: Кривенький А. И. Международное частное право: учеб-

ник. М.: Дашков и Ко, 2014 www.biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Договорное 

право» добавлена следующая основная литература: Шаблова Е.Г. Актуаль-

ные проблемы гражданского и предпринимательского права: учебное посо-

бие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. 

http://www.biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля):«Проблемы жи-

лищного права» добавлена следующая основная литература: Ковалева О. 

Жилищное право: учебник Омск: ОГУ, 2014. www.biblioclub.ru, дополни-

тельная литература: Рогожин М.Ю. Квартирный вопрос: все, что вы хотите 
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знать Издатель: Директ-Медиа, 2014. www.biblioclub.ru. 

В программу учебной практики добавлена следующая основная лите-

ратура: Методика профессионального обучения: УМК дисциплин профес-

сионального цикла.- М.: Директ-медиа, 2014. www.biblioclub.ru, Шкарлупи-

на,Г.Д. Теория и методика преподавания правовых дисциплин: Уч-метод. 

пос. М.: Директ Медиа,2014. www.biblioclub.ru, Блинов,В.И. и др.Методика 

преподавания в высшей школе: Уч-практ.пос. -М.: Юрайт, 2014. 

www.biblioclub.ru и полностью обновлена дополнительная литература: Не-

прерывное профессиональное образование: теория и практика: Сборник ста-

тей по материалам V Международной научно-практической конференции ма-

гистрантов, магистров, аспирантов и преподавателей.- М.: Дирет-

Медиа,2014. www.biblioclub.ru, Орлов, А.А., Грачев, В.В. Компетентностный 

подход в высшем профессиональном образовании: Монография.- М.: Директ-

Медиа, 2014. www.biblioclub.ru, Акберова Р.Р., Бородина Ж.Н., Зарипова 

Т.Ю., Карпунина И. В., Лысенко Т. И. Гражданское право: учебник Казань: 

Познание, 2014 . www.biblioclub.ru. 

В программу производственной практики добавлена следующая основ-

ная литература: Шаблова Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и пред-

принимательского права: учебное пособие: Издательство Уральского универ-

ситета, 2014. www.biblioclub.ru, Акберова Р.Р., Бородина Ж Н., Зарипова 

Т.Ю., Карпунина И.В., Лысенко Т.И. Гражданское право: учебник Казань: 

Познание, 2014 . www.biblioclub.ru и дополнительная литература: Соломин 

С.К., Соломина Н.Г. Прекращение обязательства по российско-гражданскому 

праву: теоретический очерк: Юстицинформ, 2014. www.biblioclub.ru, Ар-

темьев И.Ю., Алешин Д.А., Башлаков-Николаев И. В. Конкурентное право 

России: учебник.: Высшая школа экономики, 2014. www.biblioclub.ru.   

В программу итоговой государственной аттестации   добавлена сле-

дующая основная литература:  Акберова Р.Р., Бородина Ж.Н. и др. Граждан-

ское право: учебник, Ч 2. Казань: Познание, 2014. www.biblioclub.ru, Ерохина 

Е,Найденова И. Семейное право: учебник. Издатель: ОГУ, 2014. 

www.biblioclub.ru, Международное частное право: учебник Кривенький А.И. 

Издатель: Дашков и Ко, 2014 www.biblioclub.ru и дополнительная литерату-

ра: Негодяев В.В. Ценные бумаги в российском гражданском праве: курс 

лекций. Издатель: Кемеровский государственный университет, 2014. 

www.biblioclub.ru, Нарушкевич С.В. Имущественный комплекс в граждан-

ском праве России: вопросы теории и практики. Издатель: Директ-Медиа, 

2014. www.biblioclub.ru, Соломин С.К., Соломина Н.Г. Прекращение обяза-

тельств по российскому гражданскому праву. Издательство: Юстицинформ, 

2014. www.biblioclub.ru, Муромцев С.А. Основы гражданского права. Чело-

век и общество. Издатель: Директ-Медиа, 2014. www.biblioclub.ru, Груздев 

В.В. Гражданско-правовая защита имущественных интересов личности. Из-

дательство: Юстицинформ, 2014. www.biblioclub.ru, Международное частное 

право. Шпаргалка: учебное пособие Романенкова Е. Н. Издатель: РГ-Пресс, 

2014 www.biblioclub.ru. 
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Программы учебной и производственной практик составлены в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1763 

от 14 декабря 2010 г., приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программамспециалитета, программам магистрату-

ры» (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 

31402); учебным планом направления подготовки 030900.68 Юриспруден-

ция (квалификация (степень) «магистр), утвержденным ректором Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», профессором В. В. Грачевым. 

Практика является обязательным разделом образовательная программа 

магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. При реализации магистерских программ по данному направлению 

подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная, при этом производственная практика проводится в сторонних 

организациях, студенческих правовых консультациях (юридических клини-

ках) или на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом, местом проведения учебной практики являются НОУ ВПО 

СФГА или иные вузы в соответствии с договорами, заключенными о прохо-

ждении учебной практики. 

В программах учебной и производственной практики сформированы 

фонды оценочных средств, включающие типовые контрольные задания, не-

обходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе проведения практик методы контро-

ля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компе-

тенций. Фонды оценочных средств программ учебной и производственной 

практики полные и адекватны отображениями требований ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам магистер-

ской программы и ее учебному плану, призваны обеспечивать оценку качест-

ва общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых вы-

пускником. При разработке оценочных средств для контроля качества прак-

тик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучаю-

щихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности вы-

пускников к профессиональной деятельности. 

Программа учебной практики обновлена, в частности в неедобавлена 

следующаяосновная литература: Методика профессионального обучения: 

УМК дисциплин профессионального цикла.- М.: Директ-медиа, 2014. 

www.biblioclub.ru, ШкарлупинаГ.Д. Теория и методика преподавания право-
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вых дисциплин: Уч-метод. пос.- М.:Директ Медиа,2014. www.biblioclub.ru, 

Блинов В.И. и др.Методика преподавания в высшей школе: Уч-практ.пос.- 

М.: Юрайт, 2014. www.biblioclub.ruи полностью обновлена дополнительная 

литература: Непрерывное профессиональное образование: теория и практика: 

Сборник статей по материалам V Международной научно-практической 

конференции магистрантов, магистров, аспирантов и преподавателей.- М.: 

Дирет-Медиа,2014. www.biblioclub.ru, Орлов, А.А., Грачев, В.В. Компетент-

ностный подход в высшем профессиональном образовании: Монография.- 

М.: Директ-Медиа, 2014. www.biblioclub.ru, Акберова Р. Р., Бородина Ж.Н., 

Зарипова Т.Ю. ,Карпунина И.В., Лысенко Т.И. Гражданское право: учебник 

Казань: Познание, 2014 . www.biblioclub.ru. 

В программу производственной практики добавлена следующая основ-

ная литература: Шаблова Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и пред-

принимательского права: учебное пособие: Издательство Уральского универ-

ситета, 2014. www.biblioclub.ru, Акберова Р.Р., Бородина Ж.Н., Зарипова 

Т.Ю.,Карпунина И.В., Лысенко Т.И. Гражданское право: учебник Казань: 

Познание, 2014. www.biblioclub.ru  и дополнительная литература: Соломин С. 

К., Соломина Н. Г. Прекращение обязательства по российскому гражданско-

му праву: теоретический очерк: Юстицинформ, 2014. www.biblioclub.ru, Ар-

темьев И. Ю., Алешин Д. А., Башлаков-Николаев И. В. Конкурентное право 

России: учебник: Высшая школа экономики, 2014. www.biblioclub.ru.   

Обновленнаяпрограмма итоговой государственной аттестациивыпуск-

ников направления подготовки: 030900.68 Юриспруденция, программа 

«Гражданское, семейное, международное частное право», квалификация вы-

пускника – «магистр»составлена в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1763 от 14 декабря 2010 г., приказом Ми-

нобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 24.02.2014, регистрационный № 31402); учебным планом направления 

подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр), 

утвержденным ректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», про-

фессором В. В. Грачевым, направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и 

включает защиту выпускной квалификационной работы, а также государст-

венный экзамен. 

Проведение государственной итоговой аттестации регулируется ло-

кальным нормативным актом лицензиата: «Порядок проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-
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разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвер-

жденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 21.09.2015 с из-

менениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом 

ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 

2к /01-02) 

В программегосударственного экзамена, были учтены обновления за-

конодательства, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы и в этой связи в программе итоговой государственной ат-

тестации была обновлена следующая основная литература: 

Акберова Р.Р., Бородина Ж.Н. и др. Гражданское право: учебник, Ч 2. 

Казань: Познание, 2014. www.biblioclub.ru 

Ерохина Е, Найденова И. Семейное право: учебник. Издатель: ОГУ, 

2014. www.biblioclub.ru. 

Международное частное право: учебник Кривенький А. И. Издатель: 

Дашков и Ко, 2014 www.biblioclub.ru. 

В качестве  дополнительной литературы студентам предложена новая: 

Негодяев В.В. Ценные бумаги в российском гражданском праве: курс 

лекций. Издатель: Кемеровский государственный университет, 2014. 

www.biblioclub.ru 

Нарушкевич С.В. Имущественный комплекс в гражданском праве Рос-

сии: вопросы теории и практики. Издатель: Директ-Медиа, 2014. 

www.biblioclub.ru 

Соломин С.К., Соломина Н.Г. Прекращение обязательств по россий-

скому гражданскому праву. Издательство: Юстицинформ, 2014. 

www.biblioclub.ru 

Муромцев С.А. Основы гражданского права. Человек и общество. Из-

датель: Директ-Медиа, 2014. www.biblioclub.ru 

Груздев В.В. Гражданско-правовая защита имущественных интересов 

личности. Издательство: Юстицинформ, 2014. www.biblioclub.ru 

Международное частное право. Шпаргалка: учебное пособие Романен-

кова Е. Н. Издатель: РГ-Пресс, 2014 www.biblioclub.ru. 

Программа итоговой государственной аттестацииучитывает мнение ра-

ботодателей, тематика выпускных квалификационных работ направлена на 

решение профессиональных задач в юридической деятельности в соответст-

вии с магистерской программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохожде-

ния практики и выполнения научно-исследовательской работы и должна 

представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, свя-

занную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится ма-

гистр (научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно - управ-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ленческой, научно-исследовательской, педагогической), требования к содер-

жанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы. Процеду-

ре ее защиты подробно определена в представленной программе итоговой 

государственной аттестации. 

В программе государственного экзамена для объективной оценки ком-

петенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий явля-

ется комплексной и соответствует избранным разделам из различных учеб-

ных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Программа итоговой государственной аттестации учитывает междис-

плинарность, примерные темы выпускной квалификационной работы, пред-

ложенные студентам – содержат проблемные вопросы профиля магистерской 

программы - гражданского права, семейного права, международного частно-

го права, а вопросы для подготовки к итоговому государственному экзамену, 

предложенные студентам также составлены с учетом углубленного изучении 

студентами трех  дисциплин (междисциплинарность) и содержат вопросы 

профиля магистерской программы - гражданского права, семейного права, 

международного частного права. 

Выполнение требования пункта 7.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 

1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 

19648), в части обязанности лицензиата ежегодно обновлять реализуемую 

образовательную программу высшего образования с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, подтвер-

ждается следующей документацией за 2015 год (Протокол совместного засе-

дания кафедр: уголовно-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисцип-

лин, административного и муниципального права, государственно-правовых 

дисциплин, предпринимательского, коммерческого и трудового права, мето-

дик  преподавания юридических, психологических и экономико-

управленческих дисциплин от 18.03.2015 № 2) для обучающихся 2013, 2014, 

2015 года набора: 

В образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право») для обучающихся 2013, 2014, 2015 года на-

бора учтены обновления законодательства, развития науки, культуры, эконо-

мики, техники, технологий и социальной сферы, в частности обновлена ос-

нованная и дополнительная литература практически во всех рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), программ учебной и производственной прак-

тик, программы государственного экзамена, в частности, с учетом мнения 

обучающихся, работодателей были разработаны и изменены двеучебныедис-

циплины (модуля), к которым разработаны все соответствующие документы: 
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вместо дисциплины «Страховое право» - дисциплина «Юридическая техни-

ка», вместо дисциплины «Нотариат» - дисциплина «Вещное право».  

Рабочие программы дисциплин были обновлены, в частности, в рабо-

чую программу учебной дисциплины (модуля):«Проблемы права интеллек-

туальной собственности» добавлена следующая основная литература: Пота-

пова А. А. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2015. http://biblioclub.ru, Милославская Е. Г. Автор-

ское право. Краткий курс: учебное пособие. М.: Проспект, 2015. 

http://biblioclub.ru. 

В Программу итоговой государственной аттестации добавлена сле-

дующая основная литература: Романенкова Е.Н. Семейное право. Краткий 

курс: учебное пособие. Издатель: Проспект, 2015. www.biblioclub.ru, Между-

народное частное право. Краткий курс: учебное пособие Романенкова Е. Н. 

Издатель: Проспект, 2015 www.biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Философия 

права» добавлена следующая основная литература: Ивин А. А., Никитина И. 

П. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей. Изда-

тель: Директ-Медиа, 2015. www.biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Социология 

права» добавлена следующая основная литература:Медушевский А. Н. Со-

циология права. Издатель: Директ-Медиа, 2015. www.biblioclub.ru 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «История и ме-

тодология юридической науки» добавлена следующая дополнительная лите-

ратура: Ромашов Р. А., Пеньковский Е. В. Философия права и преступле-

ния. М.: Алетейя, 2015. www.biblioclub.ru 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «История поли-

тических и правовых учений» добавлена следующая дополнительная литера-

тура: Медушевский А. Н. Политическая социология и история. Издатель: 

Директ-Медиа, 2015. www.biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Сравнительное 

правоведение» добавлена следующая основная литература: Петрова, Е.А. Ак-

туальные проблемы теории права и сравнительного правоведения: Уч.пос.- 

М.: Директ Медиа, 2015. www.biblioclub.ru и  дополнительная литература: 

Журнал зарубежного законодательства и  сравнительного правоведения.- 

М.:НБ-Медиа, 2015. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Проблемы 

права интеллектуальной собственности» добавлена следующая основная 

литература: Потапова А. А. Право интеллектуальной собственности. Краткий 

курс: учебное пособие. М.: Проспект, 2015. http://biblioclub.ru/, Милославская 

Е. Г. Авторское право. Краткий курс: учебное пособие. М.: Проспект, 2015. 

http://biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Наследственное 

право России и зарубежных стран» добавлена следующая основная литерату-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983&sr=1
http://biblioclub.ru,/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968&sr=1
http://biblioclub.ru./
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276968&sr=1
http://biblioclub.ru./
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ра: Потапова Е. А. Наследственное право: Учебное пособие. М.: РГ-Пресс, 

2015. www.biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Особенности 

рассмотрения отдельных гражданских дел в суде» добавлена следующая ос-

новная литература: Потапова А. А. Гражданское процессуальное право. Кон-

спект лекций: учебное пособие.  М.: Проспект, 2015. http://biblioclub.ru/, до-

полнительная литература: Лебедь К. А. Обращение к мировому судье — за-

щита ваших прав. М.: Директ-Медиа, 2015. http://biblioclub.ru. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля): «Международ-

ное торговое право» добавлена следующая основная литература: Семенова Е. 

Е., Соболева Ю. П. Международная торговля: учебное пособие. М.: Директ-

Медиа, 2015. www.biblioclub.ru. 

В программу итоговой государственной аттестациидобавлена следую-

щая основная литература:  Романенкова Е.Н. Семейное право. Краткий курс: 

учебное пособие. Издатель: Проспект, 2015. www.biblioclub.ru, Международ-

ное частное право. Краткий курс: учебное пособие Романенкова Е. Н. Изда-

тель: Проспект, 2015 www.biblioclub.ru. 

Программы производственной и учебной  практик составлены в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1763 

от 14 декабря 2010 г., приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры» (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 

31402); учебным планом направления подготовки 030900.68 Юриспруден-

ция (квалификация (степень) «магистр), утвержденным ректором Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», профессором В. В. Грачевым. 

Практика является обязательным разделом образовательная программа 

магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. При реализации магистерских программ по данному направлению 

подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная и произ-

водственная, при этом производственная практика проводится в сторонних 

организациях, студенческих правовых консультациях (юридических клини-

ках) или на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом, местом проведения учебной практики являются НОУ ВПО 

СФГА или иные вузы в соответствии с договорами, заключенными о прохо-

ждении учебной практики. 

В программах учебной и производственной практики сформированы 

фонды оценочных средств, включающие типовые контрольные задания, не-

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258786&sr=1
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обходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе проведения практик методы контро-

ля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компе-

тенций. Фонды оценочных средств программ учебной и производственной 

практики полные и адекватны отображениями требований ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам магистер-

ской программы и ее учебному плану, призваны обеспечивать оценку качест-

ва общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых вы-

пускником. При разработке оценочных средств для контроля качества прак-

тик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучаю-

щихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности вы-

пускников к профессиональной деятельности. 

В программах учебной и производственной практик, были учтены  об-

новления законодательства, развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в частности и в этой связи  в представлен-

ных программах практик было обновлено законодательство в частности, до-

бавлена следующая основная литература: Романенкова Е.Н. Семейное право. 

Краткий курс: учебное пособие. Издатель: Проспект, 2015. www.biblioclub.ru; 

Семенова Е. Е., Соболева Ю. П. М.: Директ-Медиа, 2015. www.biblioclub.ru. 

Обновленная программа итоговой государственной аттестации выпу-

скников по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр» (направленность (про-

филь):«Гражданское право, семейное право, международное частное право») 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Программа итоговой государственной аттестации   учитывает обновле-

ния законодательства, развития науки, культуры, экономики, техники, техно-

логий и социальной сферы, в нее добавлена следующая основная литература: 

Романенкова Е.Н. Семейное право. Краткий курс: учебное пособие. Изда-

тель: Проспект, 2015. www.biblioclub.ru; Международное частное право. 

Краткий курс: учебное пособие Романенкова Е. Н. Издатель: Проспект, 2015 

www.biblioclub.ru. 

Проведение государственной итоговой аттестации регулируется ло-

кальным нормативным актом лицензиата: «Порядок проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвер-

жденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 21.09.2015 с из-

менениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом 

ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 

2к /01-02) 

http://www.biblioclub.ru/
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Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохожде-

ния практики и выполнения научно-исследовательской работы и должна 

представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, свя-

занную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится ма-

гистр (научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно - управ-

ленческой, научно-исследовательской, педагогической). 

Примерные темы выпускной квалификационной работы, предложен-

ные студентам, учитывают междисциплинарность и содержат проблемные 

вопросы профиля магистерской программы - гражданского права, семейного 

права, международного частного права. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о магистра-

туре в Негосударственном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректо-

ром В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дис-

циплин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознаком-

лении обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-
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ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», ут-

вержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 21.09.2015 с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с прика-

зом ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 

76 – 2к /01-02) 

Выписка из протокола совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик  преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин № 12 от 

27.03.2013 с повесткой дня: «Об утверждении основной образовательной 

программы магистратуры направления подготовки:   030900.68 – «Юрис-

пруденция», программа «Гражданское, семейное, международное частное 

право», квалификация выпускника – «магистр» Негосударственного образо-

вательного учреждение высшего профессионального образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)» для обучаю-

щихся 2013 года набора подписанная заведующей кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Л.А. Букалеровой; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» № 5 от 

27.03.2013 с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных 

программ высшего профессионального образования» 2013-2014 уч.г. с по-

становлением об утверждении основной образовательной программы высше-

го профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (профиль: «Граждан-

ское право, семейное право, международное частное право») и утверждении 

средств на её реализацию», подписанная ректором лицензиата В.В. Граче-

вым; 

Выписка из протокола совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик  преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин № 12 от 

27.03.2014 г. с повесткой дня: «Об обновлении и переутверждении основной 

образовательной программы магистратуры направления подготовки: 
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030900.68 Юриспруденция, направленность (профиль): «Гражданское, се-

мейное, международное частное право», квалификация выпускника – «ма-

гистр» Негосударственного образовательного учреждение высшего профес-

сионального образования «Столичная финансово-гуманитарная академия»; 

«Об обновлении  и переутверждении программ учебной и производственной 

практик и фондов оценочных средств программ учебной и производственной 

практик выпускников направления подготовки: 030900.68 – «Юриспруден-

ция», программа «Гражданское, семейное, международное частное право», 

квалификация выпускника – «магистр» Негосударственного образовательно-

го учреждение высшего профессионального образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)»; «Об переутверждении 

программы итогового государственного экзамена выпускников направления 

подготовки: 030900.68 Юриспруденция, направленность (профиль): «Граж-

данское, семейное, международное частное право», квалификация выпускни-

ка – магистр Негосударственного образовательного учреждение высшего 

профессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» для обучающихся 2013 года набора и утверждении основной образо-

вательной программы магистратуры направления подготовки: 030900.68 

Юриспруденция, направленность (профиль): «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право», квалификация выпускника – «магистр» для обу-

чающихся 2014 года набора», подписанная заведующим кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Л.А. Букалеровой; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» № 5 от 

27.03.2014 с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных 

программ высшего профессионального образования 2014-2015 уч.г.» с по-

становлением об утверждении основной образовательной программы высше-

го профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право») и утверждении средств на её реализацию», подписанная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик  преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин № 2 от 

18.03.2015: «О переутверждении образовательной программы высшего обра-

зования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр» (направленность (профиль): «Граждан-

ское право, семейное право, международное частное право») для обучаю-

щихся 2013, 2014 года набора и утверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-
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пруденция (квалификация (степень) «магистр» (направленность (профиль): 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» для 

обучающихся 2015 года набора, подписанная заведующим кафедрой уголов-

но-правовых дисциплин Л.А. Букалеровой; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» № 4 от 

18.03.2015 с повесткой дня: «Об утверждении образовательных программ 

высшего образования 2015-2016 уч.г.» с постановлением об утверждении об-

разовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право») и утверждении средств на её реализацию», подписанная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик  преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин № 2 от 

14.10.2015: «О переутверждении в связи с устранением несоответствий каче-

ства образования в части содержания подготовки обучающихся и выпускни-

ков, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отно-

шении Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт проверки Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования  и науки юридического ли-

ца от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 

1627) образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право») для обучающихся 2013, 2014, 2015 года на-

бора, подписанная заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

Л.А. Букалеровой; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» № 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: 

«О переутверждении образовательных программ высшего образования 2015-

2016 уч. г. в связи с изменением наименования образовательного учреждения 

и выполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-

Л/З» с постановлением о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр» (направленность (профиль): 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право») и пе-

реутверждении средств на её реализацию», подписанная ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым. 
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Экспертное заключение Председателя Центрального районного суда 

г. Тулы, кандидата юридических наук, доцента А.В. Пушкина от 07.10.2015 

на образовательную программу высшего образования по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право»), реализуемую в Негосударственном образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права и 

процесса ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», доктора 

юридических наук, профессора Ю.А. Свиринаот 08.10.2015 на образователь-

ную программу высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права 

ОУП ВО «Российского государственного университета правосудия», доктора 

юридических наук, профессора В.В. Кулакова от 07.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Образовательная программа по реализуемому направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право»), представляющая собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которая пред-

ставлена в виде: 

- общей характеристики образовательной программы,  

- учебного плана,  

- календарного учебного графика,  

- рабочих программ дисциплин (модулей),  

- программ практик,  

- оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению организации, 

переутвержденная 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3) для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора: 
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Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2013 года на-

бора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2014 года на-

бора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2015 года на-

бора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2013 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900)Юриспруденция (заочная форма обуче-

ния, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2014 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2013 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 
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14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2014 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия права», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Деловой иностранный 

язык», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методика преподава-

ния юриспруденции в высшей школе», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Качественные и коли-

чественные методы исследования в юриспруденции», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-
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филь:«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология права», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь:«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и методоло-

гия юридической науки», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История политических 

и правовых учений», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Сравнительное право-

ведение», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900)Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Актуальные проблемы 

гражданского права», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы права ин-

теллектуальной собственности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы предпри-

нимательского права», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы семейного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Наследственное право 

России и зарубежных стран», установленной учебным планом заочной 
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формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Акционерное право», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Особенности рассмот-

рения отдельных гражданских дел в суде», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Юридическая техни-

ка», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Страховое право», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь:«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-
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ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правовое регулирова-

ние несостоятельности (банкротство)», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международное торго-

вое право», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль:«Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международное част-

ное право», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Гражданско-правовая 

ответственность», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Вещное право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь:«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Нотариат», установ-

ленной планом заочной формы обучения по образовательной программе ма-

гистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Договорное право», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014,2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Коммерческое право», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся, 2013 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы жилищного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Банковское право Рос-

сии зарубежных стран», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия права», уста-

новленной в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (мо-

дуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловой иностранный 

язык», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-
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дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Качественные и количест-

венные методы исследования в юриспруденции», входящий в состав соот-

ветствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденного проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю):«Социология права», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «История и методология 

юридической науки», входящий в состав соответствующей рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международ-

ное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «История политических и 

правовых учений», входящий в состав соответствующей рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы 
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обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Сравнительное правоведе-

ние», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины 

(модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Актуальные проблемы 

гражданского права», входящий в состав соответствующей рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международ-

ное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы права интеллек-

туальной собственности», входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы предпринима-

тельского права», входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы семейного пра-

ва», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины 

(модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Наследственное право Рос-

сии и зарубежных стран», входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Акционерное право», вхо-

дящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-
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ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Особенности рассмотрения 

отдельных гражданских дел в суде», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Юридическая техника», 

входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (моду-

ля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2015года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Страховое право», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротство)», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 
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переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Международное торговое 

право», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Международное частное 

право», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль:«Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013 

года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Гражданско-правовая от-

ветственность», входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю):«Вещное право», входящий в 
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состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержденного 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Нотариат», входящий в со-

став соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержденного 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Договорное право», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Коммерческое право», вхо-

дящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы жилищного 
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права», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Банковское право России и 

зарубежных стран», входящий в состав соответствующей рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Программа учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа «Научно-исследовательская работа», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015 для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 
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(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по научно-исследовательской работе, входящий в со-

став соответствующей программы практики, установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике, входящий в состав со-

ответствующей программы практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 
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Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 
по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора. 

 

Нарушение №5. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К 

указано: в нарушение пункта 13 «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры», утв. Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации №1367 от 19.12.2013 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», п. 7.15 Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистра-

ционный № 19648) не выполняется требование о наличии обязательного раз-

дела образовательной программы о практике: на момент утверждения обра-

зовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция «Гражданское право, семейное право, международное ча-

стное право» 2013 года отсутствовали разделы о практике: анализ содержа-

ния данной программы показал, что в ее структуре нет разделов о практике, 

но вложены программы учебной практики и итогового междисциплинарного 

экзамена, рассмотренные на заседании кафедры 23.09.2014 года протокол № 

2, т.е. по истечении одного года с момента начала ее реализации. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктов 7.15., 7.18. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 

1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 
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19648), пунктами 13, 19, 20, 21, 22 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистра-

ционный № 31402); связи с изменением наименования образовательной ор-

ганизации: Негосударственное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» (старое полное офи-

циальное наименование образовательной организации: Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия»), переутверждена 14.10.2015 

(протокол Ученого совета № 3) в установленном порядке образовательная 

программа высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право») для обучающихся 2013, 2014. 2015 года набора, представляющая 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде: общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образо-

вательной программы по решению организации.  

Практика является обязательным разделом указанной выше образова-

тельной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. При реализации магистерской про-

граммы по данному направлению подготовки предусматриваются следую-

щие виды практик: учебная и производственная. Практики проводятся в сто-

ронних организациях, студенческих правовых консультациях (юридических 

клиниках) или на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и на-

учным потенциалом. 

Лицензиатом в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 7.18. Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), 

пункта 19 Порядка организации и осуществления образо-вательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистри-

рован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), разработа-
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ны и переутверждены для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора про-

граммы учебной и производственной практик, включающие в себя: указание 

вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень планируе-

мых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических или астрономических часах; содержание практики; указание 

форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной лите-

ратуры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики. 

У лицензиата в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 8.3. Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), 

пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистри-

рован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной и производственной практикам, входящих в состав соответствен-

но программ практики, включают в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Лицензиатом в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 8.8. Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-
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гистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), 

пункта 22 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистри-

рован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), разработа-

ны и переутверждены для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора про-

грамма итоговой государственной аттестации, включающая в себя программу 

государственного экзамена и фонд оценочных средств для итоговой государ-

ственной аттестации, включающий в себя: перечень компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной про-

граммы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; ме-

тодические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 5 от 27.03.2013 с повесткой дня «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2013-2014 

уч.г.» с постановлением об утверждении основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования по направлению подготов-

ки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (профиль: 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право») и ут-

верждении средств на её реализацию», подписанная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 

Выписка из протокола № 12 совместного заседания кафедр: уголов-

но-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административ-

ного и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, пред-

принимательского, коммерческого и трудового права, методикпреподавания 

юридических, психологических и экономико-управленческих дисциплин от 

27.03. 2014 г. «Об обновлении и переутверждении основной  образова-

тельной программы магистратуры направления подготовки: 030900.68 – 

«Юриспруденция», программа «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право», квалификация выпускника – «магистр» Негосударственного 

образовательного учреждение высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)»; «Об 

обновлении и переутверждении программ учебной и производственной прак-

тик и фондов оценочных средств программ учебной и производственной 

практик выпускников направления подготовки: 030900.68 – «Юриспруден-

ция», программа «Гражданское, семейное, международное частное право», 

квалификация выпускника – «магистр» Негосударственного образовательно-
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го учреждение высшего профессионального образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)»; «Об переутверждени 

программы итогового государственного экзамена выпускников направления 

подготовки: 030900.68 – «Юриспруденция», программа «Гражданское, се-

мейное, международное частное право», квалификация выпускника – ма-

гистр Негосударственного образовательного учреждение высшего профес-

сионального образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА»)» для обучающихся 2013, 2014 года набора подписанная 

заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин Л.А. Букалеровой. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 5 от 27.03.2014 с повесткой дня «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2014-2015 уч. 

г.» с постановлением об утверждении основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право») и утверждении средств на её реализацию», подписанная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 4 от 18.03.2015  с повесткой дня «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2015-2016 уч. 

г.» с постановлением об утверждении основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право») и утверждении средств на её реализацию», подписанная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Выписка из протокола № 2 совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин от 

14.10.2015 г. (протокол № 2): «О переутверждении в связи с устранением не-

соответствий качества образования в части содержания подготовки обучаю-

щихся и выпускников, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной 

проверки в отношении Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 

11.09.2015 № 1627) образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семей-

ное право, международное частное право») для обучающихся 2013, 2014, 
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2015 года набора подписанная заведующим кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Л.А. Букалеровой. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-

нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с постановлением о переутвер-

ждении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право») и переутверждении средств на её реализа-

цию, подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», 

утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 21.09.2015 с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с прика-

зом ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 

76 – 2к /01-02) 

Экспертное заключение Председателя Центрального районного суда 

г. Тулы, кандидата юридических наук, доцента А.В. Пушкина от 07.10.2015 

г. на образовательную программу высшего образования по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право»), реализуемую в Негосударственном образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права и 

процесса ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», доктора 

юридических наук, профессора Ю.А. Свирина от 08.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-
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правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права 

ОУП ВО «Российского государственного университета правосудия», доктора 

юридических наук, профессора В.В. Кулакова от 07.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2013 года на-

бора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2014 года на-

бора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2015 года на-

бора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2013 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2014 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 
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переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2013 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2014 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2015 года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 
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по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящего в состав соответст-

вующей программы практики, установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международ-

ное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015 для обу-

чающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике, входящего в состав со-

ответствующей программы практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора. 

 

Нарушение № 6. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение части 9пункта 7.17 Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалифика-

ция (степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистра-

ционный № 19648) выявлено нарушение требования о наличии не менее шес-

ти кафедр юридического профиля: 
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Представлены приказы о создании кафедр НОУ ВПО «СФГА» №108-

2/01-02 от 01.06.2012 и № 62-1/01-02 от 20.06.2014, анализ которых свиде-

тельствует о том, что на момент начала реализации образовательной про-

граммы по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право» 2013 

года и 2014 года в структуре вуза было менее 6 кафедр. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 7.17. Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (ква-

лификация (степень) «бакалавр»), утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 04.05.2010 № 464 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 

№ 1975, зарегистрирован в Минюсте РФ 21.05.2010, регистрационный № 

17337), реализация образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати-

чески занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной образовательной программе, составляет не менее 60 процентов, 

ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубе-

жом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессо-

ра имеют не менее 10 процентов преподавателей за 2011-2012; 2012-2013; 

2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 учебные годы соответственно. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессио-

нальное образование (специалист, магистр), соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный про-

цесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образователь-

ному процессу в 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

учебные годы соответственно привлекаются (были привлечены) не менее пя-

ти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работ-

ников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых 

к учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет 

не более 40 процентов в соответствующем учебном году. 

В структуре вуза с 01.09.2011 приступили к функционированию четыре 

кафедры юридического профиля (приказ ректора лицензиата от 31.08.2011 г. 

«Об утверждении штатного расписания НОУ ВПО «СФГА» № 213/01-08, 

штатное расписание от 31.08.2011 г. № 06/01-16), а именно: 

- Кафедра юриспруденции; 

- Кафедра уголовно-правовых дисциплин; 
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- Кафедра государственно-правовых дисциплин; 

- Кафедра теории государства и права. 

С 01.09.2013 лицензиатом реализуется образовательная программа по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семей-

ное право, международное частное право»). 

Образовательной организацией в соответствии с требованиями пункта 

7.17. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован в Минюсте РФ 

01.02.2011, регистрационный № 19648), реализация образовательной про-

граммы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональнойсфере и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учеб-

ных года соответственно по дисциплинам профессионального цикла привле-

каются (были привлечены) не менее пяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организа-

ций, предприятий и учреждений. 

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессио-

нальному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые сте-

пени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) 

ученое звание профессора имеют не менее 40 процентов преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза (Л.А. Букалеровой), имеющим ученую степень доктора наук 

и ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в обра-

зовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 

трех лет.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподава-

телями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается од-

новременное руководство не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов. 

Руководитель образовательной программы магистратуры регулярно ве-

дет самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участво-

вать в исследовательских (творческих) проектах, имеет публикации в отече-

ственных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, 

трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по про-

филю, не менее одного раза в пять лет проходит повышение квалификации. 
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В структуре вуза, реализующего подготовку магистров, функционирует 

шесть кафедр юридического профиля (приказ ректора лицензиата от 

30.08.2013 г. № 166/01-08 «Об утверждении штатного расписания НОУ ВПО 

«СФГА»», штатное расписание от 30.08.2013 г. № 07/01-16), а именно: 

- Кафедра юриспруденции; 

- Кафедра уголовно-правовых дисциплин; 

- Кафедра административного и муниципального права; 

- Кафедра предпринимательского, коммерческого и трудового права; 

- Кафедра государственно-правовых дисциплин; 

- Кафедра методик преподавания юридических, психологических и 

экономико-управленческих дисциплин. 

В связи с изменением наименования образовательной организации: Не-

государственное образовательное учреждение высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное на-

именование образовательной организации: Негосударственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия») кадровым работником лицензиата систе-

матизирована документация, подтверждающая выполнение требования пунк-

та 7.17.Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован в Минюсте РФ 

01.02.2011, регистрационный № 19648), в части касающейся количества ка-

федр юридического профиля (шести), входящих и функционирующих в 

структуре вуза. 

Перечень документов, подтверждающих отсутствие несоответствия 

(нарушения) образовательной организацией: 

Штатное расписание № 06/01-16 т 31.08.2011; 

Приказ об утверждении штатного расписания № 213/01-08 от 

31.08.2011; 

Штатное расписание № 05/01-16 т 29.08.2012; 

Приказ об утверждении штатного расписания № 220/01-08 от 

29.08.2011; 

Выписка из протокола № 1 заседания Ученого совета от 29.08.2013 о 

создании кафедр административного и муниципального права, предпринима-

тельского, коммерческого и трудового права, методик преподавания юриди-

ческих, психологических и экономико-управленческих дисциплин; 

Штатное расписание № 07/01-16 т 30.08.2013; 

Приказ об утверждении штатного расписания № 166/01-08 от 

30.08.2013; 

Выписка из протокола № 7 заседания Ученого совета от 27.02.2014 г. о 

переименовании кафедры юриспруденции на кафедру гражданско-правовых 

дисциплин; 
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Приказ № 32/01-08 от 02.03.2014 г. о переименовании кафедры юрис-

пруденции на кафедру гражданско-правовых дисциплин; 

Штатное расписание № 02/01-16 т 30.08.2014; 

Приказ об утверждении штатного расписания № 129/01-08 от 

30.08.2014; 

Штатное расписание № 03/01-16 т 31.08.2015; 

Приказ об утверждении штатного расписания № 122/01-08 от 

31.08.2015; 

Штатное расписание № 04/01-16 т 21.09.2015; 

Приказ об утверждении штатного расписания № 140/01-08 от 

21.09.2015; 

Копия трудовой книжки заведующего кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин Смирновой В.В., к.ю.н., доцента; 

Приказ № 306-1/01-08 от 29.09.2010 г. «Об утверждении в должности 

Смирновой В.В.»; 

Копия трудовой книжки заведующего кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Букалеровой Л.А., д.ю.н., профессора; 

Приказ № 194/01-08 от 27.08.2012 «О приеме Букалеровой Л.А.»; 

Копия трудовой книжки заведующего кафедрой административного и 

муниципального права Куракина А.В., д.ю.н., профессора; 

Приказ № 271/01-08 от 16.11.2013 «О назначении Куракина А.В.»; 

Копия трудовой книжки заведующего кафедрой предпринимательско-

го, коммерческого и трудового права Пудовочкина Ю.Е., д.ю.н., профессора; 

Приказ № 158-1/01-08 от 01.09.2014 «О назначении Пудовочкина 

Ю.Е.»; 

Копия трудовой книжки заведующего кафедрой государственно-

правовых дисциплин Красненковой Е.В., к.ю.н., доцента; 

Приказ № 303/01-08 от 19.12.2013 «О назначении Красненковой Е.В.»; 

Копия трудовой книжки заведующего кафедрой методик преподавания 

юридических, психологических и экономико-управленческих дисциплин 

Юсупова В.З., д.п.н., профессора; 

Приказ № 310/01-08 от 03.12.2013 «О назначении Юсупова В.З.» 

 

Нарушение №7. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К 

указано: в нарушение пункта 7.18 Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648) 

не выполняется требование об обеспечении учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам: 

отсутствует рабочая программа по дисциплине: «Качественные и коли-

чественные методы исследования в юриспруденции» по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция «Гражданское право, семенное 
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право, международное частное право» (год начала подготовки 2013, 2014, 

2015); 

отсутствует программа государственного экзамена (итоговой государ-

ственной аттестации) по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция «Гражданское право, семейное право, международное ча-

стное право» (год начала подготовки 2013, 2014, 2015). 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктов 7.18., 8.3., 8.8. Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (сте-

пень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистра-

ционный № 19648), пунктами 13, 20, 22 Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистра-

ционный № 31402); связи с изменением наименования образовательной ор-

ганизации: Негосударственное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» (старое полное офи-

циальное наименование образовательной организации: Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия»), переутверждена 14.10.2015 

(протокол Ученого совета № 3) в установленном порядке образовательная 

программа высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право») для обучающихся 2013, 2014. 2015 года набора, представляющая 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде: общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образо-

вательной программы по решению организации.  

Лицензиатом в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 7.18. Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 
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(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), 

пункта 18 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистри-

рован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), разработа-

на и переутверждена для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора рабочая 

программа дисциплины (модуля): «Качественные и количественные мето-

ды исследования в юриспруденции», включающая включает в себя: наиме-

нование дисциплины (модуля); перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы; указание места дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной программы; объем дисциплины (модуля) в зачет-

ных единицах с указанием количества академических или астрономических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; со-

держание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономиче-

ских часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); пере-

чень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень информацион-

ных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости); описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

У лицензиата в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 8.3. Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), 

пункта 21 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистри-

рован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), разрабо-

танный и переутвержденный для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора 
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фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю): «Качественные и количественные ме-

тоды исследования в юриспруденции», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя: перечень компе-

тенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы; описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Лицензиатом в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 8.8. Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), 

пунктами 22 Порядка организации и осуществления образо-вательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, ут-

вержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегист-

рирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), разрабо-

таны и переутверждены для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора про-

грамма итоговой государственной аттестации, включающая в себя про-

грамму государственного экзамена и фонд оценочных средств для итоговой 

государственной аттестации, включающий в себя: перечень компетенций, ко-

торыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образователь-

ной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материа-

лы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 5 от 27.03.2013 с повесткой дня «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2013-2014 

уч.г.» с постановлением об утверждении основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования по направлению подготов-

ки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (профиль: 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право») и ут-
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верждении средств на её реализацию», подписанная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 5 от 27.03.2014 г. с повесткой дня «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2014-2015 

уч.г.» с постановлением об утверждении основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования по направлению подготов-

ки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» 

(направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, междуна-

родное частное право») и утверждении средств на её реализацию», подпи-

санная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 4 от 18.03.2015 с повесткой дня «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2015-2016 

уч.г.» с постановлением об утверждении основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования по направлению подготов-

ки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» 

(направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, междуна-

родное частное право») и утверждении средств на её реализацию», подпи-

санная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-

нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с постановлением о переутвер-

ждении основной образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семей-

ное право, международное частное право») и переутверждении средств на её 

реализацию, подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», 

утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 21.09.2015 с 
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изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с прика-

зом ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 

76 – 2к /01-02) 

Выписка из протокола № 12 совместного заседания кафедр: уголов-

но-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административ-

ного и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, пред-

принимательского, коммерческого и трудового права, методик преподавания 

юридических, психологических и экономико-управленческих дисциплин от 

27.03. 2014 г. «Об обновлении и переутверждении основной  образова-

тельной программы магистратуры направления подготовки: 030900.68 – 

«Юриспруденция», программа «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право», квалификация выпускника – «магистр» Негосударственного 

образова-тельного учреждение высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)»; «Об 

обновлении и переутверждении программ учебной и производственной прак-

тик и фондов оценочных средств программ учебной и производственной 

практик выпускников направления подготовки: 030900.68 – «Юриспруден-

ция», программа «Гражданское, семейное, международное частное право», 

квалификация выпускника – «магистр» Негосударственного образовательно-

го учреждение высшего профессионального образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)»; «Об переутверждени 

программы итогового государственного экзамена выпускников направления 

подготовки: 030900.68 – «Юриспруденция», программа «Гражданское, се-

мейное, международное частное право», квалификация выпускника – ма-

гистр Негосударственного образовательного учреждение высшего профес-

сионального образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА»)» для обучающихся 2013, 2014 года набора подписанная 

заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин Л.А. Букалеровой. 

Выписка из протокола № 2 совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин от 

14.10.2015 (протокол № 2): «О переутверждении в связи с устранением несо-

ответствий качества образования в части содержания подготовки обучаю-

щихся и выпускников, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной 

проверки в отношении Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 

11.09.2015 № 1627) образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр» (направленность (профиль):«Гражданское право, семей-
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ное право, международное частное право») для обучающихся 2013, 2014, 

2015 года набора подписанная заведующим кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Л.А. Букалеровой. 

Экспертное заключение Председателя Центрального районного суда 

г. Тулы, кандидата юридических наук, доцента А.В. Пушкина от 07.10.2015 

г. на образовательную программу высшего образования по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право»), реализуемую в Негосударственном образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права и 

процесса ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», доктора 

юридических наук, профессора Ю.А. Свирина от 08.10.2015 на образователь-

ную программу высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права 

ОУП ВО «Российского государственного университета правосудия», доктора 

юридических наук, профессора В.В. Кулакова от 07.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2013 года на-

бора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2014 года на-

бора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 
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форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2015 года на-

бора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2013 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2014 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2013 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2014 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Качественные и коли-

чественные методы исследования в юриспруденции», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 
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по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Качественные и количест-

венные методы исследования в юриспруденции», входящего в состав со-

ответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденного проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 
по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора. 

 

Нарушение №8. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К 

указано: в нарушение подпункта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966, пункта 7.17 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалифи-

кация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, реги-

страционный № 19648) не выполняется требование о наличии ученой степе-

ни соответствующего профиля или опыта деятельности в соответствующей 
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профессиональной сфере, соответствующей профилю преподаваемых дисци-

плин: 

общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция «Гражданское право, семейное право, международное ча-

стное право» (год начала подготовки 2013,2014,2015) осуществляет Букале-

рова JI.A. (научная специальность12.00.08 - уголовное право и криминоло-

гия, уголовно-исполнительное право), не имеющая ученой степени и ученого 

звания, соответствующего профиля; 

кадровое обеспечение реализации магистерской программы направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция «Гражданское право, 

семейное право, международное частное право» (год начала подготовки 

2013, 2014, 2015) представлено лицами, не имеющими ученой степени по 

профилю преподаваемых дисциплин; 12 человек обеспечивают реализацию 

программы, из них только два человека соответствуют предъявляемым тре-

бованиям. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

С 01.09.2013 лицензиатом реализуется образовательная программа по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр» (направленность (профиль):«Гражданское право, семей-

ное право, международное частное право»). 

Образовательной организацией в соответствии с требованиями пункта 

7.17. Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован в Минюсте РФ 

01.02.2011, регистрационный № 19648), реализация образовательной про-

граммы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учеб-

ных года соответственно по дисциплинам профессионального цикла привле-

каются (были привлечены) не менее пяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организа-

ций, предприятий и учреждений, а именно: 

- Станкевич Александра Михайловна, кандидат юридических наук, 

инспектор отела организации осуществления конвоирования спецучрежде-

ний и полиции управления по взаимодействию с органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления по охране обще-

ственного порядка УМВД России по Тульской области, капитан полиции, ад-

вокат, преподаватель из числа действующих руководителей и работников 
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профильных организаций преподает учебную дисциплину: «Правовое регу-

лирование несостоятельности (банкротства)» (16,8 часов) у студентов 2 кур-

са, количество часов на 2015-2016 учебный год (четный и нечетный семест-

ры) – 401,7 часов; 

- Бойков Александр Дмитриевич, кандидат юридических наук, адво-

кат, преподаватель из числа действующих руководителей и работников про-

фильных организаций преподает учебную дисциплину: «Договорное пра-

во»(25,2 часов)у студентов 2 курса, количество часов на 2015-2016 учебный 

год (четный и нечетный семестры) –265, 2 часов; 

- Зуев Олег Михайлович, кандидат юридических наук, адвокат, пре-

подаватель из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций преподает учебную дисциплину: «Особенности рассмотрения 

отдельных гражданских дел в суде»- у студентов 2 курса (19,7 часов), коли-

чество часов на 2015-2016 учебный год (четный семестр)– 199,7. 

100 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и 

(или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое 

звание профессора имеют более 40процентов преподавателей. 

К образовательному процессу на 2015-2016 учебный год привлечены 

следующие научно-педагогические работники: 

Букалерова Людмила Александровна, доктор юридических наук, 

профессор, имеющая базовое образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисцип-

лин (преподает учебную дисциплину: «Научно исследовательская работа в 

семестре»);  

Смирнова Вера Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

имеющая базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин (препо-

дает учебные дисциплины: «История политических и правовых учений», 

«Проблемы семейного права»); 

Красненкова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

имеющая базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

(преподает учебную дисциплину: «Правовое регулирование несостоятельно-

сти (банкротства); 

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, доктор юридических наук, профес-

сор, имеющий базовое образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины, заведующий кафедрой предпринимательского, коммерче-

ского и трудового права (преподает учебную дисциплину: «Проблемы права 

интеллектуальной собственности»); 

Куракин Алексей Валентинович, доктор юридических наук, профес-

сор, имеющий базовое образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины, заведующий кафедрой административного и муниципаль-
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ного права (преподает учебную дисциплину: «Проблемы предприниматель-

ского права»); 

Шагиева Розалина Василовна, доктор юридических наук, профессор, 

имеющая базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, заведующий кафедрой методик преподавания юридических, пси-

хологических и экономико-управленческих дисциплин (преподает учебные 

дисциплины: «Сравнительное правоведение», «Философия права»); 

Шевчук Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, про-

фессор, имеющий базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (преподает учебную дисциплину: «История и методоло-

гия юридической науки»); 

Гладких Андрей Юрьевич, кандидат юридических наук, имеющий 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(преподает учебную дисциплину:«Актуальные проблемы гражданского пра-

ва»);  

Егупов Василий Александрович, кандидат юридических наук, 

имеющий базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (преподает учебную дисциплину: «Гражданско-правовая ответ-

ственность»); 

Остроушко Александр Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент, имеющий базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (преподает учебную дисциплину: «Нормативно-

правовое обеспечение образовательной деятельности»); 

Мишина Екатерина Игоревна, кандидат психологических наук, 

имеющая базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (преподает учебную дисциплину: «Деловой иностранный 

язык»); 

Станкевич Александра Михайловна, кандидат юридических наук, 

имеющая базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин (преподает учебные дисциплины: «Банковское право России и за-

рубежных стран», «Правовое регулирование несостоятельности (банкротст-

ва)»); 

Бойков Александр Дмитриевич, кандидат юридических наук, адво-

кат, преподаватель из числа действующих руководителей и работников про-

фильных организаций, имеющий базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (преподает учебную дисциплину: «До-

говорное право»); 

Зуев Олег Михайлович, кандидат юридических наук, адвокат, препо-

даватель из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, имеющий базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин (преподает учебные дисциплины: «Особенности 

рассмотрения отдельных гражданских дел в суде», «Наследственное право 

России и зарубежных стран»); 
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Лашков Александр Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент, 

имеющий базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (преподает учебную дисциплину: «Качественные и количест-

венные методы исследования в юриспруденции»). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза Л.А. Букалеровой, доктором юридических наук, профессо-

ром, стаж научно-педагогической деятельности 23 года. 

Руководитель образовательной программы магистратуры регулярно ве-

дет самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участво-

вать в исследовательских (творческих) проектах, имеет публикации в отече-

ственных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, 

трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по про-

филю, не менее одного раза в пять лет проходит повышение квалификации. 

Представленные документы Л.А. Букалеровой: диплом о высшем обра-

зовании, диплом кандидата наук, диплом доктора наук, аттестат доцента, ат-

тестат профессора, свидетельствуют, что профиль ее подготовки – юридиче-

ский. 

Л.А. Букалерова является высококвалифицированным специалистом: 

имеет более 200 публикаций, за последние три года - 96, из них 15 учебни-

ков, 7 монографий, 74 научные статьи в отечественных научных журналах, в 

том числе25 в журналах ВАК, в зарубежных реферируемых журналах 5 

(SCOPUS), участвует в национальных и международных конференциях, сим-

позиумах по профилю, за последние пять проходила следующие пять лет 

прошла повышения квалификации: диплом о профессиональной переподго-

товке Букалеровой Л.А. ПП-II № 043335и от 18.02.2013. За время обучения 

сдала зачеты и экзамены на «отлично» по следующим дисциплинам: «Акту-

альные проблемы гражданского права», «Проблемы семейного права», «Ме-

ждународное торговое право» и другим. 

Последние серьезные научные работы, опубликованные Л.А. Букале-

ровой, отражают междисциплинарный характер ее публикаций: международ-

ное право, теория государства и права, семейное право, информационное 

право, общие вопросы правоведения, уголовное право, криминология, из них: 

по теории государства и права: 

Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие, 

отв. Ред. Р.В. Шагиевой. – М.: Норма: ИНФРА – М., 2011. – 576 с. 

Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие, 

отв. ред. Р.В. Шагиева. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2014. Изд. 2-е пересмотр. 

по семейному праву: 

Применение общепризнанных принципов и норм международного пра-

ва в правовом регулировании опеки и попечительства над несовершеннолет-

ними в Российской Федерации Научно-практическое пособие. М. Федераль-

ный центр образовательного законодательства, 2013, 228 с. 

по информационному праву: 
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Актуальные проблемы информационного права / Главы 13  Учебник / 

под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной. – М.: Юстиция, 2016. – 532 с. 

по общим вопросам правоведения: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности Учебник / Мо-

сква, 2015. Сер. 68 Профессиональное образование (2-е изд., пер. и доп)  

Актуальные проблемы теории юриспруденции / Глава 2: учебник/ под 

ред. Р.В. Шагиевой. М.: РААН, 2015. 14.7 п.л. 

Правоведение: учебник для бакалавров  / под ред. В.И. Авдийского. – 

2 –е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 431 с. 

Правоведение  учебник для академического бакалавриата / под ред. 

В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изда-

тельство Юрайт, 2015. - 421 с. - Серия: Бакалавр. Академический курс 

Основы правоведения для студентов, обучающихся по экономическим 

и управленческим направлениям подготовки: учебное пособие  / под ред. 

В.И. Авдийского, Н.Б. Бирюковой. – М.: Экслибрис-Пресс, 2012. – 388 с. 

по уголовному праву, криминологии: 

Квалификация и расследование информационных преступлений, пред-

метом и средством совершения которых являются документы (учебное посо-

бие) РПА Минюста России. – М.: РПА Минюста России, 2011. – 122 с. 

Информационные коррупционные преступления (учебное пособие), М., 

Государственное научное учреждение государственный научно-

исследовательский институт системного анализа счетной палаты Российской 

Федерации», 2011. – 119 с. 

Криминология: учебник для бакалавров /под ред. В.И. Авдийского. – 

М.: Издательство Юрайт, 2014. – 351 с. 

Учебное пособие по изучению общей части курса «Уголовное право 

России» (с материалами для подготовки к занятиям и проверки знаний) М., 

РУДН, 2013. – 234 с. 

Криминология и предупреждение преступлений учебник для СПО / под 

ред. В. И. Авдийского. - М.: Издательство Юрайт,2015. - 351 с. - Серия: Про-

фессиональное образование 

Криминология: учебник для бакалавров / под ред. В. И. Авдийского. - 

М.: Издательство Юрайт, 2015. - 351 с. - Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

О необходимости криминализации предложения несовершеннолетнему 

вступить в сексуальный контакт // Административное и муниципаль-

ное право № 6 (90), 2015, с. 520-525. 

О необходимости установления уголовной ответственности для юри-

дических лиц за сексуальное насилие над детьми // Полицейская и следст-

венная деятельность. - 2015. - № 3. - С.1-8. DOI: 10.7256/2409-

7810.2015.3.15986. URL: http://e-notabene.ru/pm/article_15986.html. 

О необходимости легального выделения специальных субъектов, осу-

ществляющих насилие в отношении членов семьи // Вопросы безопасности. - 

2015. - № 3. - С.109-119. DOI: 10.7256/2409-7543.2015.3.16184. URL: http://e-

notabene.ru/nb/article_16184.html. 
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Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподава-

телями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается од-

новременное руководство не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов. 

В структуре вуза, реализующего подготовку магистров, функционирует 

шесть кафедр юридического профиля (Штатное расписание № 06/01-16 от 

31.08.2011, выписка из протокола № 1 заседания Ученого совета от 

29.08.2013 о создании кафедр административного и муниципального права, 

предпринимательского, коммерческого и трудового права, методик препода-

вания юридических, психологических и экономико-управленческих дисцип-

лин), а именно: 

кафедра уголовно-правовых дисциплин, заведующий - доктор юриди-

ческих наук, профессор Букалерова Людмила Александровна;  

кафедра государственно-правовых дисциплин, заведующий - кандидат 

юридических наук, доцент Красненкова Елена Валерьевна; 

кафедра предпринимательского, коммерческого и трудового права, за-

ведующий - доктор юридических наук, профессор Пудовочкин Юрий Ев-

геньевич; 

кафедра административного и муниципального права, заведующий - 

доктор юридических наук, профессор Куракин Алексей Валентинович; 

кафедра гражданско-правовых дисциплин, заведующий - кандидат 

юридических наук, доцент Смирнова Вера Владимировна;  

кафедра методик преподавания юридических, психологических и эко-

номико-управленческих дисциплин, заведующий доктор педагогических на-

ук, профессор Юсупов Виталий Зуфарович. 

В связи с изменением наименования образовательной организации: Не-

государственное образовательное учреждение высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное на-

именование образовательной организации: Негосударственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия») кадровым работником лицензиата сис-

тематизирована документация, подтверждающая выполнение требования 

пункта 7.17. Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утверждённо-

го приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 01.02.2011, регистрационный № 19648), в части касающейся 

количества кафедр юридического профиля (шести), входящих и функциони-

рующих в структуре вуза. 

Кадровым работником лицензиата доукомплектованы личные дела на-

учно-педагогических работников в соответствии с требованиями пункта 7.17 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспру-
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денция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011, регистрационный № 19648). 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Реестр ППС, реализующего учебную нагрузку на 2015-2016 учебный 

год по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), от 20.10.2015; 

Диплом о высшем образовании Букалеровой Л.А. МВ № 877340 от 

25.06.1991; 

Диплом кандидата юридических наук Букалеровой Л.А. КТ № 041819 

от 04.12.1997; 

Аттестат доцента по кафедре права Букалеровой Л.А. ДЦ № 021621 от 

19.03.2003; 

Диплом доктора юридических наук Букалеровой Л.А., ДДН № 004003 

от 18.05.2007; 

Аттестат профессора по кафедре уголовного права и процесса Букале-

ровой Л.А., ПР № 042362 от 07.02.2012; 

Диплом о переподготовке Букалеровой Л.А. ПП-II № 043335и от 

18.02.2013; 

Автореферат Букалеровой Л.А. на соискание ученой степени доктора 

юридических наук; 

Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических работ Букалеровой Л.А. (с отметками согласно реализуемого 

профиля программы магистратуры); 

Диплом о высшем образовании Колдашевой (Красненковой) Е.В. БВС 

0729347 от 04.06.1999; 

Свидетельство о перемене имени Колдашевой Е.В. на Красненкову Е.В. 

1-МЮ № 515484 от 29.08.2001; 

Диплом кандидата юридических наук Красненковой Е.В. ДКН № 

003828 от 22.09.2006; 

Аттестат доцента по кафедре уголовно-правовых дисциплин Краснен-

ковой Е.В. ДЦ № 044149 от 28.02.2012; 

Диплом о переподготовке Красненковой Е.В. ПП-II № 043288 от 

17.02.2012; 

Автореферат Красненковой Е.В. на соискание ученой степени кандида-

та юридических наук; 

Список опубликованных научных и учебно-методических работ Крас-

ненковой Е.В. (с отметками согласно реализуемого профиля программы ма-

гистратуры); 

Диплом о высшем образовании Куракина А.В. ЭВ № 819081 от 

14.06.1996; 
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Диплом кандидата юридических наук Куракина А.В КТ № 022324 от 

16.02.2000; 

Аттестат доцента по кафедре административного права Куракина А.В. 

ДЦ № 027380 от 18.02.2004; 

Диплом доктора юридических наук Куракина А.В. ДДЦ № 010864 от 

17.07.2009; 

Аттестат профессора по кафедре подготовки сотрудников в сфере ми-

грации Куракина А.В. ПР № 009739 от 15.06.2011; 

Диплом о переподготовке Куракина А.В. ПП-II № 043293 от 

17.02.2012; 

Автореферат диссертации Куракина А.В. на соискание ученой степени 

доктора юридических наук; 

Список опубликованных работ Куракина А.А. (с отметками согласно 

реализуемого профиля программы магистратуры) 

Диплом о высшем образовании Смирновой В.В. ВСБ 0783339 от 

25.11.2004; 

Диплом о высшем образовании Смирновой В.В. БВС 0130222 от 

26.06.1998; 

Диплом кандидата юридических наук Смирновой В.В. КТ № 117452 от 

21.11.2003; 

Аттестат доцента по кафедре теории истории государства и права 

Смирновой В.В. ДЦ № 005750 от 27.02.2007; 

Диплом о переподготовке Смирновой В.В. ПП-II № 043294 от 

17.02.2012; 

Автореферат диссертации Смирновой В.В. на соискание ученой степе-

ни кандидата юридических наук; 

Список научных и учебно-методических работ (с отметками согласно 

реализуемого профиля программы магистратуры) Смирновой В.В.; 

Диплом о высшем образовании Пудовочкина Ю.Е. ШВ № 221078 от 

25.06.1996; 

Диплом о высшем образовании Пудовочкина Ю.Е. АВС 0349626 от 

12.03.1998; 

Диплом кандидата юридических наук Пудовочкина Ю.Е. КТ № 002753 

от 25.06.1999; 

Аттестат доцента по кафедре уголовного права Пудовочкина Ю.Е. ДЦ 

№ 026588 от 24.12.2003; 

Диплом доктора наук Пудовочкина Ю.Е. ДК № 028071 от 25.11.2005; 

Аттестат профессора по кафедре уголовного права Пудовочкина Ю.Е. 

ПР № 004328; 

Диплом о переподготовке Пудовочкина Ю.Е. ПП-II № 043295 от 

17.02.2012; 

Автореферат диссертации Пудовочкина Ю.Е. на соискание ученой сте-

пени доктора юридических наук; 
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Список опубликованных научных и учебно-методических работ (с от-

метками согласно реализуемого профиля программы магистратуры) Пудо-

вочкина Ю.Е.; 

Диплом о высшем образовании Шагиевой Р.В. Я № 269809 от 

23.06.1977; 

Диплом кандидата юридических наук Шагиевой Р.В. ЮР № 002237 от 

03.02.1983; 

Аттестат доцента по кафедре теории и истории государства и права 

Шагиевой Р.В. ДЦ № 096178 от 28.01.1987; 

Диплом доктора юридических наук Шагиевой Р.В. ДДН № 003585 от 

20.04.2007; 

Аттестат профессора по кафедре права Шагиевой Р.В. ПР № 006942 от 

18.11.2009; 

Диплом о переподготовке Шагиевой Р.В. ПП-II № 043310 от 

17.02.2012; 

Автореферат диссертации Шагиевой Р.В. на соискание ученой степени 

доктора юридических наук; 

Список трудов (с отметками согласно реализуемого профиля програм-

мы магистратуры) Шагиевой Р.В.; 

Диплом о высшем образовании Остроушко А.В. ВСА 0638170 от 

27.02.2008; 

Диплом кандидата юридических наук Остроушко А.В. КТ № 027495 от 

13.04.2000; 

Аттестат доцента по кафедре информационного, предпринимательско-

го и торгового права Остроушко А.В. ДЦ № 045502 от 18.06.2012; 

Диплом о переподготовке Остроушко А.В. ПП-II № 043338 от 

18.02.2013; 

Автореферат диссертации Остроушко А.В. на соискание ученой степе-

ни кандидата юридических наук; 

Список опубликованных трудов (с отметками согласно реализуемого 

профиля программы магистратуры) Остроушко А.В.; 

Диплом о высшем образовании Гладких А.Ю. АВС 0458072 от 

25.07.1998; 

Диплом кандидата юридических наук Гладких А.Ю. КТ № 149860 от 

29.04.2005; 

Диплом о переподготовке Гладких А.Ю. ПП-II № 043337 от 18.02.2013; 

Список опубликованных трудов (с отметками согласно реализуемого 

профиля программы магистратуры) Гладких А.Ю.; 

Диплом о высшем образовании Егупова В.А. ИВС 0016119 от 

17.06.2004; 

Диплом кандидата юридических наук Егупова В.А. ДКН № 183385 от 

15.04.2013; 

Автореферат диссертации Егупова В.А. на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук; 
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Список опубликованных трудов (с отметками согласно реализуемого 

профиля программы магистратуры) Егупова В.А.; 

Диплом о высшем образовании Шевчука А.Н. КВ № 114843от 

17.07.1986; 

Диплом кандидата юридических наук Шевчука А.Н. КТ № 031805 от 

30.05.1997; 

Аттестат профессора по кафедре уголовного процесса Шевчука А.Н. 

ПР № 005079 от 15.10.2008; 

Диссертация Шевчука А.Н. на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук; 

Список опубликованных трудов (с отметками согласно реализуемого 

профиля программы магистратуры) Шевчука А.Н.; 

Диплом о переподготовке Шевчука А.Н. ПП-II № 063002 от 18.02.2013; 

Диплом о высшем образовании Лашкова А.Е. ИЭ № 100293 от 

18.06.1983; 

Диплом кандидата технических наук Лашкова А.Е. КТ № 062851 от 

02.10.2001; 

Аттестат доцента по кафедре автоматизации управления войсками 

Лашкова А.Е. ДЦ № 022352 от 18.02.2009; 

Диплом о переподготовке Лашкова А.Е. ПП-II № 062926 от 18.02.2013; 

Диплом о высшем образовании Станкевич А. М. ВСА 0454464 от 

28.08.2008 г.; 

Индивидуальный план Станкевич А. М. на 2015-2016 учебный год; 

Дополнительный Индивидуальный план Станкевич А. М. на 2015-2016 

учебный год; 

Диплом о высшем образовании Бойкова А. Д. ВГ 1181245 от 

18.08.2008; 

Удостоверение адвоката Бойкова А. Д. №8427 от 28.01.2014; 

Индивидуальный план Бойкова А. Д.на 2015-2016 учебный год; 

Диплом о высшем образовании Зуева О. М. ВС 0250127 от 28.02.1997; 

Удостоверение адвоката Зуева О. М. №9037 от 21.06.2007; 

Индивидуальный план Зуева О.М.на 2015-2016 учебный год. 

 

Нарушение №9. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К 

указано: в нарушение части 6 пункта 7.20 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 

1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 

19648) не выполняется требование о комплектовании библиотечного фонда 

основной учебной и научной литературой печатными и электронными изда-

ниями по дисциплинам общенаучного и профессионального цикла, изданны-

ми за последние пять лет; 
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представлена выписка из картотеки книгообеспеченности образова-

тельного процесса на 2015-2016 учебный год по направлению подготовки 

40.04.01 (030900.68) Юриспруденция «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право», которая свидетельствует об отсутствии ос-

новной литературы по дисциплине «Методика преподавания юриспруденции 

в высшей школе», «Качественные и количественные методы исследования в 

юриспруденции», «Научно-исследовательская работа в юриспруденции», 

«Акционерное право», «Правовое регулирование несостоятельности (бан-

кротства); 

по ряду дисциплин в список книгообеспеченности включена литерату-

ра, изданная более 5 лет назад: «Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе», «Деловой иностранный язык», «Международное торговое 

право». 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 7.20. Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистра-

ционный № 19648) лицензиат, реализующий ООП магистратуры, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практи-

ческой и научно-исследовательской работы обучающихся, которые преду-

смотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитар-

ным и противопожарным нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: помеще-

ние для студенческой правовой консультации (юридической клиники), кроме 

вузов, в которых обучение сочетается со службой в правоохранительных ор-

ганах и военной службой; учебный зал судебных заседаний; специализиро-

ванную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по криминали-

стике; собственную библиотеку с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми усло-

виями их хранения и пользования. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки вуз в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин обес-

печивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, 

имеющим выход в сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Согласно пункту 7.18. Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), 
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утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (зареги-

стрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), ООП 

магистратуры обеспечиваться учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. Содержа-

ние каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Ин-

тернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общена-

учного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающих-

ся (указан в рабочих программах дисциплин (модулей) образовательной про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (заочная форма обучения, профиль: «Гражданское, семей-

ное, международное частное право»). 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 5 от 27.03.2013 с повесткой дня: «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования и средств на их 

реализацию в 2013-2014 уч.г.» с принятием постановления о введении и ут-

верждении основной образовательной программы высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (ква-

лификация (степень) «магистр» (профиль: «Гражданское право, семейное 

право, международное частное право») и утверждении средств на её реализа-

цию», подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 5 от 27.03.2014 с повесткой дня: «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования и средств на их 

реализацию в 2014-2015 уч.г.» с принятием решения об утверждении основ-

ной образовательной программы высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалифика-

ция (степень) «магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, 

семейное право, международное частное право») и утверждение средств на 

её реализацию», подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 
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Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 4 от 18.03.2015 с повесткой дня: «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования и средств на их 

реализацию в 2015-2016 уч.г.» с принятием постановления об утверждении 

основной образовательной программы высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (ква-

лификация (степень) «магистр» (направленность (профиль): «Гражданское 

право, семейное право, международное частное право») и утверждение 

средств на её реализацию», подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 

в связи с изменением наименования образовательного учреждения и выпол-

нением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с 

принятием постановления о переутверждении основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым. 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», ут-

вержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 21.09.2015 с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с прика-

зом ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 

76 – 2к /01-02) 

Выписка из протокола совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин № 12 от 

27.03. 2014  «Об обновлении и переутверждении основной образовательной 

программы магистратуры направления подготовки: 030900.68 – «Юриспру-
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денция», программа «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во», квалификация выпускника – «магистр» Негосударственного образова-

тельного учреждение высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)»; «Об обновлении 

и переутверждении программ учебной и производственной практик и фондов 

оценочных средств программ учебной и производственной практик выпуск-

ников направления подготовки: 030900.68 – «Юриспруденция», программа 

«Гражданское, семейное, международное частное право», квалификация вы-

пускника – «магистр» Негосударственного образовательного учреждение 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)»; «Об переутверждении про-

граммы итогового государственного экзамена выпускников направления 

подготовки: 030900.68 – «Юриспруденция», программа «Гражданское, се-

мейное, международное частное право», квалификация выпускника – ма-

гистр Негосударственного образовательного учреждение высшего профес-

сионального образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(НОУ ВПО «СФГА»)» для обучающихся 2013, 2014 года набора. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» № 5 от 

27.03.2014 с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных 

программ высшего профессионального образования 2014-2015 уч.г.» с по-

становлением об утверждении основной образовательной программы высше-

го профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право») и утверждении средств на её реализацию», подписанная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола № 2 совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин от 

14.10.2015 г. (протокол № 2): «О переутверждении в связи с устранением не-

соответствий качества образования в части содержания подготовки обучаю-

щихся и выпускников, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной 

проверки в отношении Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 

11.09.2015 № 1627) образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семей-
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ное право, международное частное право») для обучающихся 2013, 2014, 

2015 года набора. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» № 3 от 14.10.2015 с повесткой дня:  

«О переутверждении образовательных программ высшего образования 2015-

2016 уч.г. в связи с изменением наименования образовательного учреждения 

и выполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-

Л/З» с постановлением о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр» (направленность (профиль): 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право») и пе-

реутверждении средств на её реализацию, подписанная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 

Экспертное заключение Председателя Центрального районного суда 

г. Тулы, кандидата юридических наук, доцента А.В. Пушкина от 07.10.2015 г. 

на образовательную программу высшего образования по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право»), реализуемую в Негосударственном образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права и 

процесса ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», доктора 

юридических наук, профессора Ю.А. Свирина от 08.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права 

ОУП ВО «Российского государственного университета правосудия», доктора 

юридических наук, профессора В.В. Кулакова от 07.10.2015 г. на образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма 

обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-
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во»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (прото-

кол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия права», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Деловой иностранный 

язык», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методика преподава-

ния юриспруденции в высшей школе», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Качественные и коли-

чественные методы исследования в юриспруденции», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-
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ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граж-

данское, семейное, международное частное право»), переутвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология права», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и методоло-

гия юридической науки», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История политических 

и правовых учений», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Сравнительное право-

ведение», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Актуальные проблемы 

гражданского права», установленной учебным планом заочной формы обу-
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чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы права ин-

теллектуальной собственности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), переутвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы предпри-

нимательского права», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы семейного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Наследственное право 

России и зарубежных стран», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), переутвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Акционерное право», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Особенности рассмот-

рения отдельных гражданских дел в суде», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), переутвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Юридическая техни-

ка», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правовое регулирова-

ние несостоятельности (банкротство)», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международное торго-

вое право», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-
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во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Гражданско-правовая 

ответственность», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Вещное право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Договорное право», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы жилищного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Банковское право Рос-

сии зарубежных стран», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного сове-
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та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), переутвержденная проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия права», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловой иностранный 

язык», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Качественные и количест-

венные методы исследования в юриспруденции», входящий в состав соот-

ветствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-
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ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граж-

данское, семейное, международное частное право»), переутвержденный про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология права», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «История и методология 

юридической науки», входящий в состав соответствующей рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международ-

ное частное право»), переутвержденный проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «История политических и 

правовых учений», входящий в состав соответствующей рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Сравнительное правоведе-

ние», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины 

(модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
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(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Актуальные проблемы 

гражданского права», входящий в состав соответствующей рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международ-

ное частное право»), переутвержденный проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы права интеллек-

туальной собственности», входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), переутвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы предпринима-

тельского права», входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы семейного пра-

ва», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины 

(модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
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(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Наследственное право Рос-

сии и зарубежных стран», входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), переутвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Акционерное право», вхо-

дящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Особенности рассмотрения 

отдельных гражданских дел в суде», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Юридическая техника», 

входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (моду-

ля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-
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тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротство)», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Международное торговое 

право», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Гражданско-правовая от-

ветственность», входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Вещное право», входящий в 

состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-
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ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвержден-

ный проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Договорное право», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), переутвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы жилищного 

права», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Банковское право России и 

зарубежных стран», входящий в состав соответствующей рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 
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переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Программа «Научно-исследовательская работа», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граж-

данское, семейное, международное частное право»), переутвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015; 

Программа производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), переутвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граж-

данское, семейное, международное частное право»), переутвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по научно-исследовательской работе, входящий в со-

став соответствующей программы практики, установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике, входящий в состав со-

ответствующей программы практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), переутвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015; 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 
по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Выписка из протокола № 6 заседания Учёного совета от 26.06.2015 

с повесткой дня: «Утверждение комплекта документов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (магистратура); профиль: «Гражданское право, 

семейное право, международное частное право НОУ ВПО «СФГА» в 2015-

2016 уч.г.»; 

Выписка из протокола № 3 заседания Учёного совета от 14.10.2015 

с повесткой дня: «Переутверждение комплекта документов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (магистратура); профиль: «Гражданское право, 

семейное право, международное частное право в связи с изменением наиме-

нования образовательной организации и исполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З»; 
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Выписка из картотеки книгообеспеченности по образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (заочная форма обучения, профиль: «Гражданское, семей-

ное, международное частное право»), переутвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015. 

 

Нарушение №10. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение раздела IIV Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.12.2010 № 1763 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистра-

ционный № 19648), пункта 18 «Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утв. Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», содержание ряда программ не со-

ответствует заявленному названию на титульном листе, имеет место несоот-

ветствие трудоёмкости учебной дисциплины в рабочей программе учебному 

плану, что не позволяет сформировать необходимые компетенции: «Про-

грамма итогового междисциплинарного экзамена» (2015), «Особенности рас-

смотрения отдельных гражданских дел в суде» (2015). По запросу о предос-

тавлений «Положения об организации образовательного процесса вуза» и 

«Положения о разработке РПД» документы представлены не были. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями части 9 статьи 2, части 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 7.18. Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19648), 

пунктами 13, 19, 20, 21, 22 Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402); 

связи с изменением наименования образовательной организации: Негосудар-
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ственное образовательное учреждение высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное наименование 

образовательной организации: Негосударственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия»), переутверждена 14.10.2015 (протокол Ученого со-

вета № 3) в установленном порядке образовательная программа высшего об-

разования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр» (направленность (профиль): «Граждан-

ское право, семейное право, международное частное право») для обучаю-

щихся 2013, 2014. 2015 года набора, представляющая собой комплекс основ-

ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результа-

ты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде: общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисцип-

лин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических мате-

риалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной програм-

мы по решению организации.  

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 5 от 27.03.2013 с повесткой дня «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2013-2014 

уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» 

(профиль: «Гражданское право, семейное право, международное частное 

право») и утверждении средств на её реализацию», подписанная ректором 

лицензиата В.В. Грачевым 

Выписка из протокола совместного заседания кафедр: уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административного 

и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, предприни-

мательского, коммерческого и трудового права, методик преподавания юри-

дических, психологических и экономико-управленческих дисциплин № 12 от 

27.03. 2014 с повесткой дня: «Об обновлении и переутверждении основной 

образовательной программы магистратуры направления подготовки: 

030900.68 – «Юриспруденция», программа «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право», квалификация выпускника – «магистр» Негосу-

дарственного образовательного учреждение высшего профессионального об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО 

«СФГА»)»; «Об обновлении и переутверждении программ учебной и произ-

водственной практик и фондов оценочных средств программ учебной и про-

изводственной практик выпускников направления подготовки: 030900.68 – 

«Юриспруденция», программа «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право», квалификация выпускника – «магистр» Негосударственного 
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образовательного учреждение высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»)»; «Об 

переутверждении программы итогового государственного экзамена выпуск-

ников направления подготовки: 030900.68 – «Юриспруденция», программа 

«Гражданское, семейное, международное частное право», квалификация вы-

пускника – магистр Негосударственного образовательного учреждение выс-

шего профессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (НОУ ВПО «СФГА»)» для обучающихся 2013, 2014 года набора. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 5 от 27.03.2014 с повесткой дня: «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2014-2015 уч.г.» 

с постановлением об утверждении основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право») и утверждение средств на её реализацию», подписанная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Выписки из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 4 от 18.03.2015 с повесткой дня: «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2015-2016 уч.г.» 

с постановлением об утверждении основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (на-

правленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международ-

ное частное право») и утверждении средств на её реализацию», подписанная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Выписка из протокола № 2 совместного заседания кафедр: уголов-

но-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, административ-

ного и муниципального права, государственно-правовых дисциплин, пред-

принимательского, коммерческого и трудового права, методик преподавания 

юридических, психологических и экономико-управленческих дисциплин от 

14.10.2015 г. (протокол № 2): «О переутверждении в связи с устранением не-

соответствий качества образования в части содержания подготовки обучаю-

щихся и выпускников, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной 

проверки в отношении Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

юридического лица от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 

11.09.2015 № 1627) образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семей-

ное право, международное частное право») для обучающихся 2013, 2014, 

2015 года набора; 
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Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-

нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с принятием постановления о пе-

реутверждении образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семей-

ное право, международное частное право») и переутверждении средств на её 

реализацию, подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым. 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», ут-

вержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 21.09.2015 с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с прика-

зом ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 

76 – 2к /01-02) 

Экспертное заключение Председателя Центрального районного суда 

г. Тулы, кандидата юридических наук, доцента А.В. Пушкина от 07.10.2015 

на образовательную программу высшего образования по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр» (направленность (профиль): «Гражданское право, семейное право, 

международное частное право»), реализуемую в Негосударственном образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права и 

процесса ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», доктора 

юридических наук, профессора Ю.А. Свирина от 08.10.2015 на образователь-

ную программу высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном учрежде-
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нии высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Экспертное заключение заведующего кафедрой гражданского права 

ОУП ВО «Российского государственного университета правосудия», доктора 

юридических наук, профессора В.В. Кулакова от 07.10.2015 на образователь-

ную программу высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» (направлен-

ность (профиль): «Гражданское право, семейное право, международное част-

ное право»), реализуемую в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2013 года на-

бора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2014 года на-

бора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки: 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная 

форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2015 года на-

бора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2013 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2014 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (заочная форма обу-

чения, профиль: «Гражданское, семейное, международное частное право»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым  14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 2015 года набора; 
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Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2013 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2014 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (за-

очная форма обучения, профиль: «Гражданское, семейное, международное 

частное право»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия права», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Деловой иностранный 

язык», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методика преподава-

ния юриспруденции в высшей школе», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-
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дународное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Качественные и коли-

чественные методы исследования в юриспруденции», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология права», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и методоло-

гия юридической науки», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное част-

ное право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История политических 

и правовых учений», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Сравнительное право-

ведение», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора ;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Актуальные проблемы 

гражданского права», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы права ин-

теллектуальной собственности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол учено-

го совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы предпри-

нимательского права», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное част-

ное право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы семейного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-



131 
 

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Наследственное право 

России и зарубежных стран», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол учено-

го совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Акционерное право», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Особенности рассмот-

рения отдельных гражданских дел в суде», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Юридическая техни-

ка», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Страховое право», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правовое регулирова-

ние несостоятельности (банкротство)», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международное торго-

вое право», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международное част-

ное право», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Гражданско-правовая 

ответственность», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-
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ки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Вещное право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Нотариат», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Договорное право», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014,2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Коммерческое право», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся, 2013 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблемы жилищного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Банковское право Рос-

сии зарубежных стран», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное част-

ное право»), утвержденной проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия права», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловой иностранный 

язык», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Качественные и количест-

венные методы исследования в юриспруденции», входящий в состав соот-

ветствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденного проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология права», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «История и методология 

юридической науки», входящий в состав соответствующей рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международ-
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ное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «История политических и 

правовых учений», входящий в состав соответствующей рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Сравнительное правоведе-

ние», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины 

(модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Актуальные проблемы 

гражданского права», входящий в состав соответствующей рабочей про-

граммы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международ-

ное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы права интеллек-

туальной собственности», входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной 



137 
 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы предпринима-

тельского права», входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы семейного пра-

ва», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины 

(модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Наследственное право Рос-

сии и зарубежных стран», входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, междуна-

родное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Акционерное право», вхо-

дящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года 

набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Особенности рассмотрения 

отдельных гражданских дел в суде», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Юридическая техника», 

входящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (моду-

ля), установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Страховое право», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 
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учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротство)», входящий в состав соответствующей 

рабочей программы дисциплины (модуля), установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Международное торговое 

право», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Международное частное 

право», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013 

года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Гражданско-правовая от-

ветственность», входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 
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ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное 

право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Вещное право», входящий в 

состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержденного 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Нотариат», входящий в со-

став соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юрис-

пруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержденного 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Договорное право», входя-

щий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Коммерческое право», вхо-

дящий в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля), 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 
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Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Гражданское, семейное, международное частное право»), утвержден-

ного проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблемы жилищного 

права», входящий в состав соответствующей рабочей программы дисципли-

ны (модуля), установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Банковское право России и 

зарубежных стран», входящий в состав соответствующей рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Программа учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа «Научно-исследовательская работа», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-
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ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015 для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный 

план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, се-

мейное, международное частное право»), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция (учебный план, переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Граждан-

ское, семейное, международное частное право»), утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное ча-

стное право»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015 для обучаю-

щихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по научно-исследовательской работе, входящий в со-

став соответствующей программы практики, установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике, входящий в состав со-

ответствующей программы практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, меж-

дународное частное право»), утвержденного проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015 

для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 
по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Гражданское, семейное, международное частное пра-

во»), утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2013, 

2014, 2015 года набора; 

 

Нарушение №11. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 7.1 Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 

780 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 

16272) комплект документов основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн 

(квалификация - бакалавр) 2012 года не содержит необходимые документы: 

рабочие программы дисциплин, фонды оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, программы практик и 

итоговой государственной аттестации. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 

780 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 

16272)(с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245); в связи 

с изменением наименования образовательной организации: Негосударствен-

ное образовательное учреждение высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» (старое полное официальное наименование обра-
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зовательной организации: Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия»), 14.10.2015 переутверждена (протокол Ученого со-

вета № 3) образовательная программа по реализуемому направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»), про-

филь: «Дизайн среды»),представляющая собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), органи-

зационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде: общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практик, оценочных средств, методи-

ческих материалов, иных компонентов, включенных в состав образователь-

ной программы по решению организации, для обучающихся 2012, 2014, 2015 

года набора соответственно. 

Согласно требованию пункта 63 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профес-

сионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2011, 

регистрационный № 21200) лицензиатом не нарушено требование пункта 7.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнау-

ки России от 22.12.2009 № 780 (зарегистрирован Минюстом России 

04.02.2010, регистрационный № 16272) (с учётом приказа Минобрнауки Рос-

сии от 18.11.2013 № 1245), в части обязанности образовательной организации 

ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом разви-

тия науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Перечень документов, подтверждающих отсутствие несоответствия 

(нарушения) образовательной организацией: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования» (заре-

гистрирован Минюстом России 28.06.2011, регистрационный № 21200); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 6 от 30.03.2011 с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2011-
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2012 уч.г. с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», про-

филь: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 6 от 04.04.2012 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2012-

2013 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», про-

филь: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА»  № 5 от 27.03.2013 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2013-

2014 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», про-

филь: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 5 от 27.03.2014 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2014-

2015 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бака-

лавр», профиль: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 4 от 18.03.2015 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2015-

2016 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бака-

лавр», профиль: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым; 

Выписка из протокола заседания кафедры дизайна № 3 от 

14.10.2015 с повесткой дня: «Об обновлении и  переутверждении образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», профиль: 

«Дизайн среды») в связи с изменением наименования образовательного уч-

реждения и выполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-

357/38-Л/З»;  

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-
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нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с постановлением о переутвер-

ждении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», 

профиль: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Граче-

вым; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»), профиль: «Дизайн среды»), реализуемую в Не-

государственном образовательном учреждении высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия», подписанное Плахтием Алек-

сандром Сергеевичем, профессором по кафедре художественного проектиро-

вания и предметно пространственной среды Российского государственного 

университета туризма и сервиса, председателем правления Творческого сою-

за дизайнеров Москвы от 06.10.2015; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обу-

чения, квалификация (степень) бакалавр), переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2012 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обу-

чения, квалификация (степень) бакалавр), переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2014 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обу-

чения, квалификация (степень) бакалавр), переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация (степень) бака-

лавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2012 года 

набора; 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация (степень) бака-

лавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2014 года 

набора; 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация (степень) бака-

лавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 
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(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года 

набора; 

Календарный учебный график бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация 

(степень) бакалавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 

2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Русский язык и куль-

тура речи», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалифика-

ция (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правоведение», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Политология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История дизайна нау-

ки и техники», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работеНегосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-
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нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Защита интеллекту-

альной собственности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология и педаго-

гика», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология творчест-

ва», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Этика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работеНегосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эстетика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-
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венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культурология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология культу-

ры», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Риторика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История искусств», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 



151 
 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Академический рису-

нок», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Академическая живо-

пись», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Академическая 

скульптура и пластическая моделирование», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Технический рису-

нок», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Цветоведение», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-
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зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информатика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы начертатель-

ной геомеории», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы проектной 

графики», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информационные тех-

нологии в дизайне», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История дизайна», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 
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программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Нормы дизайн-

проектной документации», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методика преподава-

ния дизайна», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Декоративное искус-

ство в организации среды», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Химия красителей и 

пигментов», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012 годанабора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы теории и ме-

тодологии проектирования среды», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015,для обучающихся 2014 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Архитектурно-

дизайнерское материаловедение», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Художественная рек-

лама», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Свет и цвет в интерье-

ре», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы композиции 

вдизайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Монументальная жи-

вопись», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Безопасность жизне-

деятельности», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Пропедевтика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы производст-

венного мастерства», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проектирование», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-
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дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы компьютер-

ной графики», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Художественное про-

ектирование в дизайне», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Конструирование в ди-

зайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Материаловедение в 

дизайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Ландшафтный ди-

зайн», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 
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квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 годанабора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Инженерно-

технологические основы дизайна среды», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Материаловедение», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалифика-

ция (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы шрифтовой 

композиции», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культура и традиции в 

дизайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Компьютерные техно-

логии в проектировании», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-
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готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015,для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Фотография и фото-

графика», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Оборудование и благо-

устройство средовых объектов и систем», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Художественная обра-

ботка материалов», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Техническое конст-

руирование», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эргономика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Пластическая анато-

мия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Скульптура и пласти-

ческая анатомия», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физическая культу-

ра», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Трудовое право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-
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ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «История», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бака-

лавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Философия», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Философия», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура речи», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Русский 

язык и культура речи», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Иностранный язык», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Иностранный язык», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалифика-

ция: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-
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личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Экономика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Экономика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Правоведение», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Правоведение», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Политология», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Политология», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История дизайна науки и техники», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-

рия дизайна науки и техники», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-
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ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Социология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Защита интеллектуальной собствен-

ности», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Защита интеллектуальной собственности», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Психология и педагогика», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психология и 

педагогика», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Психология творчества», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психология твор-

чества», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Этика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Этика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Эстетика», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Эстетика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бака-

лавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Культурология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Культурология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Социология культуры», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Социология куль-

туры», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Логика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Логика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Риторика», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Риторика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бака-

лавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История искусств», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История искусств», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Академический рисунок», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Академический 

рисунок», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Академическая живопись», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Академическая 

живопись», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Академическая скульптура и пласти-

ческая моделирование», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «Академическая скульптура и пластическая моде-

лирование», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Технический рисунок», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Технический ри-

сунок», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Цветоведение», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Цветоведение», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Информатика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Информатика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы начертательной геометрии», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Осно-

вы начертательной геомеории», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы проектной графики», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Основы 

проектной графики», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Информационные технологии в ди-

зайне», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в дизайне», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 
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по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История дизайна», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История дизайна», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Нормы дизайн-проектной документа-

ции», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Нормы дизайн-проектной документации», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Методика преподавания дизайна», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Мето-

дика преподавания дизайна», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Декоративное искусство в организа-
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ции среды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «Декоративное искусство в организации среды», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Декоративное искусство в организа-

ции среды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «Декоративное искусство в организации среды», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Химия красителей и пигментов», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Химия 

красителей и пигментов», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы теории и методологии проек-

тирования среды», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Основы теории и методологии проектирования среды», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-
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ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2014года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Архитектурно-дизайнерское мате-

риаловедение», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2014года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Художественная реклама», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Художественная 

реклама», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Свет и цвет в интерьере», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Свет и цвет в ин-

терьере», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы композиции в дизайне сре-

ды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Основы композиции вдизайне среды», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденныйректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол учено-

го совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержден-
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ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года 

набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Монументальная живопись», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Монумен-

тальная живопись», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Безо-

пасность жизнедеятельности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Пропедевтика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Пропедевтика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы производственного мастерст-

ва», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Основы производственного мастерства», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-
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жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Проектирование», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Проектирование», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы компьютерной графики», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Осно-

вы компьютерной графики», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Художественное проектирование в 

дизайне», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны «Художественное проектирование в дизайне», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Конструированиев дизайне среды», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Конст-
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руированиев дизайне среды», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Материаловедение в дизайне среды», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Мате-

риаловедение в дизайне среды», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Ландшафтный дизайн», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Ландшафтный ди-

зайн», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Инженерно-технологические основы 

дизайна среды», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Инженерно-технологические основы дизайна среды», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Материаловедение», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Материаловедение», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалифика-

ция: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы шрифтовой композиции», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Осно-

вы шрифтовой композиции», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Культура и традиции в дизайне сре-

ды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Культура и традиции в дизайне среды», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Компьютерные технологии в проек-

тировании», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «Компьютерные технологии в проектировании», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-
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дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Фотография и фотографика», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Фотография 

и фотографика», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Оборудование и благоустройство сре-

довых объектов и систем», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «Оборудование и благоустройство средовых объек-

тов и систем», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Художественная обработка материа-

лов», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Художественная обработка материалов», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Техническое конструирование», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Техниче-

ское конструирование», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-
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ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Эргономика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Эргономика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Пластическая анатомия», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Пластическая 

анатомия», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Скульптура и пластическая анато-

мия», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Скульптура и пластическая анатомия», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Физическая культура», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Физическая куль-

тура», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 
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(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Трудовое право», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Трудовое право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Программа производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Программа производственной (преддипломной) практики, установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по программе учебной практики, входящий в состав 

соответственно рабочей программы учебной практики установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бака-

лавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по программе производственной практики, входящий 

в состав соответственно рабочей программы производственной практики 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалифика-

ция: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по программе производственной (преддипломной) 

практики, входящий в состав соответственно рабочей программы производ-

ственной (преддипломной) практики установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения Государственной итого-

вой аттестации, входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «Государственной итоговой аттестации», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора. 

 

Нарушение №12. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании» № 271-ФЗ от 29.12.2012 г., пункта 7.1 Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 

780 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 

16272) отсутствует основная образовательная программа высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн (ква-

лификация - бакалавр) 2014 года, 2015 года. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункта 7.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнау-

ки России от 22.12.2009 № 780 (зарегистрирован Минюстом России 

04.02.2010, регистрационный № 16272) (с учётом приказа Минобрнауки Рос-

сии от 18.11.2013 № 1245); в связи с изменением наименования образова-

тельной организации: Негосударственное образовательное учреждение выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (старое 

полное официальное наименование образовательной организации: Негосу-

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия»), 14.10.2015 переут-

верждена (протокол Ученого совета № 3) образовательная программа по реа-

лизуемому направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалифика-

ция (степень) «бакалавр»), профиль: «Дизайн среды»),представляющая собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, плани-

руемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттеста-

ции, который представлен в виде: общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-
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грамм дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включен-

ных в состав образовательной программы по решению организации, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора соответственно. 

Согласно требованию пункта 63 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профес-

сионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2011, 

регистрационный № 21200) лицензиатом не нарушено требование пункта 7.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнау-

ки России от 22.12.2009 № 780 (зарегистрирован Минюстом России 

04.02.2010, регистрационный № 16272) (с учётом приказа Минобрнауки Рос-

сии от 18.11.2013 № 1245), в части обязанности образовательной организации 

ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом разви-

тия науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования» (заре-

гистрирован Минюстом России 28.06.2011, регистрационный № 21200); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 6 от 30.03.2011 с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2011-

2012 уч.г. с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», про-

филь: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 6 от 04.04.2012 с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2012-

2013 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-
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нию подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», про-

филь: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА»  № 5 от 27.03.2013 с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2013-

2014 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», про-

филь: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 5 от 27.03.2014 с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2014-

2015 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бака-

лавр», профиль: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 4 от 18.03.2015 с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2015-

2016 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бака-

лавр», профиль: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым; 

Выписка из протокола заседания кафедры дизайна № 3 от 

14.10.2015 с повесткой дня: «Об обновлении и  переутверждении образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», профиль: 

«Дизайн среды») в связи с изменением наименования образовательного уч-

реждения и выполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-

357/38-Л/З»;  

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-

нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с постановлением о переутвер-

ждении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», 

профиль: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Граче-

вым; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (ква-

лификация (степень) «бакалавр»), профиль: «Дизайн среды», реализуемую в 
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Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное Плахтием 

Александром Сергеевичем, профессором по кафедре художественного про-

ектирования и предметно пространственной среды Российского государст-

венного университета туризма и сервиса, председателем правления Творче-

ского союза дизайнеров Москвы от 06.10.2015; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обу-

чения, квалификация (степень) бакалавр), переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2012 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обу-

чения, квалификация (степень) бакалавр), переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2014 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обу-

чения, квалификация (степень) бакалавр), переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация (степень) бака-

лавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2012 года 

набора; 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация (степень) бака-

лавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2014 года 

набора; 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация (степень) бака-

лавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года 

набора; 

Календарный учебный график бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация 

(степень) бакалавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 

2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 
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(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работеНегосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работеНегосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Русский язык и куль-

тура речи», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

ботеНегосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалифика-

ция (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работеНего-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работеНегосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правоведение», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 
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программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работеНегосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Политология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работеНегосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История дизайна нау-

ки и техники», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работеНегосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Защита интеллекту-

альной собственности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология и педаго-

гика», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология творчест-

ва», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Этика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эстетика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культурология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-
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ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология культу-

ры», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Риторика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История искусств», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Академический рису-

нок», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-
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боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Академическая живо-

пись», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Академическая 

скульптура и пластическая моделирование», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Технический рису-

нок», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Цветоведение», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информатика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 
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от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы начертатель-

ной геомеории», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы проектной 

графики», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информационные тех-

нологии в дизайне», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История дизайна», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Нормы дизайн-

проектной документации», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-
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готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методика преподава-

ния дизайна», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Декоративное искус-

ство в организации среды», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Химия красителей и 

пигментов», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы теории и ме-

тодологии проектирования среды», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015,дляобучающихся 2014 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Архитектурно-

дизайнерское материаловедение», установленной учебным планом заочной 
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формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Художественнаярек-

лама», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Свет и цвет в интерье-

ре», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы композиции 

вдизайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Монументальная жи-

вопись», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Безопасность жизне-

деятельности», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Пропедевтика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работеНегосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы производст-

венного мастерства», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проектирование», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 годанабора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы компьютер-

ной графики», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Художественноепроек-

тирование в дизайне», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Конструированиев ди-

зайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Материаловедение в 

дизайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Ландшафтный ди-

зайн», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Инженерно-

технологические основы дизайна среды», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержден-
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ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Материаловедение», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалифика-

ция (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы шрифтовой 

композиции», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культура и традиции в 

дизайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Компьютерные техно-

логии в проектировании», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015,для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Фотография и фото-

графика», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 
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В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Оборудование и благо-

устройство средовых объектов и систем», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года 

набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Художественная обра-

ботка материалов», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Техническое конст-

руирование», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эргономика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация (сте-

пень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Пластическая анато-

мия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-
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вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Скульптура и пласти-

ческая анатомия», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015) квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физическая культу-

ра», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) 

квалификация (степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Трудовое право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015) квалификация 

(степень) бакалавр, утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «История», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бака-

лавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Философия», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Философия», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура речи», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Русский 

язык и культура речи», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Иностранный язык», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Иностранный язык», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалифика-

ция: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Экономика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Экономика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-
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ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Правоведение», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Правоведение», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Политология», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Политология», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История дизайна науки и техники», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-

рия дизайна науки и техники», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Социология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-
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дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Защита интеллектуальной собствен-

ности», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Защита интеллектуальной собственности», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работеНегосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Психология и педагогика», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психология и 

педагогика», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Психология творчества», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психология твор-

чества», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Этика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Этика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, ут-
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вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Эстетика», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Эстетика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бака-

лавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Культурология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Культурология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Социология культуры», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Социология куль-

туры», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Логика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Логика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, ут-
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вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Риторика», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Риторика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бака-

лавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История искусств», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История искусств», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Академический рисунок», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Академический 

рисунок», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Академическая живопись», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Академическая 

живопись», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Академическая скульптура и пласти-

ческая моделирование», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «Академическая скульптура и пластическая моде-

лирование», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Технический рисунок», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Технический ри-

сунок», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Цветоведение», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Цветоведение», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Информатика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Информатика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы начертательной геометрии», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Осно-

вы начертательной геометрии», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы проектной графики», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Основы 

проектной графики», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Информационные технологии в ди-

зайне», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в дизайне», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История дизайна», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История дизайна», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 
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программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Нормы дизайн-проектной документа-

ции», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Нормы дизайн-проектной документации», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Методика преподавания дизайна», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Мето-

дика преподавания дизайна», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Декоративное искусство в организа-

ции среды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «Декоративное искусство в организации среды», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Декоративное искусство в организа-

ции среды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «Декоративное искусство в организации среды», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Химия красителей и пигментов», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Химия 

красителей и пигментов», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы теории и методологии проек-

тирования среды», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Основы теории и методологии проектирования среды», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2014 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Архитектурно-дизайнерское мате-

риаловедение», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-
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дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2014 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Художественная реклама», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Художественная 

реклама», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работеНегосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Свет и цвет в интерьере», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Свет и цвет в ин-

терьере», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы композиции в дизайне сре-

ды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Основы композиции в дизайне среды», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденныйректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол учено-

го совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года 

набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Монументальная живопись», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Монумен-

тальная живопись», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Безо-

пасность жизнедеятельности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Пропедевтика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Пропедевтика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы производственного мастерст-

ва», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Основы производственного мастерства», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Проектирование», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Проектирование», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-
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зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы компьютерной графики», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Осно-

вы компьютерной графики», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Художественноепроектирование в ди-

зайне», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Художественное проектирование в дизайне», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Конструирование в дизайне среды», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Конст-

руирование в дизайне среды», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Материаловедение в дизайне среды», 
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входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Мате-

риаловедение в дизайне среды», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Ландшафтный дизайн», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Ландшафтный ди-

зайн», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Инженерно-технологические основы 

дизайна среды», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Инженерно-технологические основы дизайна среды», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Материаловедение», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Материаловедение», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалифика-

ция: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы шрифтовой композиции», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Осно-

вы шрифтовой композиции», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Культура и традиции в дизайне сре-

ды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Культура и традиции в дизайне среды», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Компьютерные технологии в проек-

тировании», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «Компьютерные технологии в проектировании», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Фотография и фотографика», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Фотография 

и фотографика», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 
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по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Оборудование и благоустройство сре-

довых объектов и систем», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «Оборудование и благоустройство средовых объек-

тов и систем», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Художественная обработка материа-

лов», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Художественная обработка материалов», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Техническое конструирование», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Техниче-

ское конструирование», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Эргономика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Эргономика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Пластическая анатомия», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Пластическая 

анатомия», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работеНегосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Скульптура и пластическая анато-

мия», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Скульптура и пластическая анатомия», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Физическая культура», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Физическая культу-

ра», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Трудовое право», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Трудовое право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-
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зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Программа производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Программа производственной (преддипломной) практики, установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по программе учебной практики, входящий в состав 

соответственно рабочей программы учебной практики установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бака-

лавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного об-

разовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 



212 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по программе производственной практики, входящий 

в состав соответственно рабочей программы производственной практики 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалифика-

ция: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по программе производственной (преддипломной) 

практики, входящий в состав соответственно рабочей программы производ-

ственной (преддипломной) практики установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения Государственной итого-

вой аттестации, входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «Государтвенной итоговой аттестации», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работеНегосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора. 
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Нарушение №13. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пунктов 7.2, 7.3 Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 

№780 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 

16272) выявлено несоответствие структуры рабочих программ дисциплин 

«Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Академиче-

ская живопись» предъявляемым требованиям, отсутствуют коды компетен-

ций; отсутствуют фонды оценочных средств по вышеназванным дисципли-

нам, не проводятся аудиторные занятия в интерактивных формах. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 7.1. Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 

780 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 

16272) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245); в свя-

зи с изменением наименования образовательной организации: Негосударст-

венное образовательное учреждение высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное наименование 

образовательной организации: Негосударственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия»), 14.10.2015 переутверждена (протокол Ученого со-

вета № 3) образовательная программа по реализуемому направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»), про-

филь: «Дизайн среды»), представляющая собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), органи-

зационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде: общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практик, оценочных средств, методи-

ческих материалов, иных компонентов, включенных в состав образователь-

ной программы по решению организации, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 года набора соответственно. 

Лицензиатом выполняются требования пункта 7.2.Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 

780 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 

16272) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), в пе-

реутвержденной (протокол Ученого совета № 3) образовательной программе 

по реализуемому направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квали-
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фикация (степень) «бакалавр»), профиль: «Дизайн среды») определены воз-

можности вуза в формировании общекультурных компетенций выпускников. 

Вузом сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые 

для всестороннего развития личности. Вуз способствует развитию социаль-

но-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие сту-

денческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих об-

ществ. 

В соответствии с требованиями пункта 7.3. Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 

780 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 

16272) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), реали-

зация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных си-

туаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формированияи развития профессиональных навыков обу-

чающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представите-

лями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью реализуемой образовательной программы высшего об-

разования, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 

20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответст-

вующих групп студентов составляют не более 40 процентов аудиторных за-

нятий. 

Согласно требований пунктов 18, 20, 21 Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистра-

ционный № 31402), - у лицензиата рабочие программы учебных дисцип-

лин(модулей): «Академическая скульптура и пластическое моделирование», 

«Академическая живопись» включают в себя: наименование дисциплины 

(модуля); перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы (в том числе, с указанием кодов компетенций);указание мес-

та дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; объем 

дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий, в том числе прово-
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димых в интерактивных формах) и на самостоятельную работу обучающих-

ся; содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-

номических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (мо-

дулю);фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); пере-

чень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля);методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля);перечень информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости);описание матери-

ально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования» (заре-

гистрирован Минюстом России 28.06.2011, регистрационный № 21200); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 6 от 30.03.2011 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2011-

2012 уч.г. с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», про-

филь: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 6 от 04.04.2012 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2012-

2013 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», про-

филь: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 
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Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА»  № 5 от 27.03.2013 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2013-

2014 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», про-

филь: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 5 от 27.03.2014 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2014-

2015 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бака-

лавр», профиль: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 4 от 18.03.2015 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2015-

2016 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бака-

лавр», профиль: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым; 

Выписка из протокола заседания кафедры дизайна № 3 от 

14.10.2015 с повесткой дня: «Об обновлении и  переутверждении образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», профиль: 

«Дизайн среды») в связи с изменением наименования образовательного уч-

реждения и выполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-

357/38-Л/З»;  

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-

нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с постановлением о переутвер-

ждении образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр», 

профиль: «Дизайн среды»), подписанная ректором лицензиата В.В. Граче-

вым; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»), профиль: «Дизайн среды», реализуемую в Него-

сударственном образовательном учреждении высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия», подписанное Плахтием Алексан-
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дром Сергеевичем, профессором по кафедре художественного проектирова-

ния и предметно пространственной среды Российского государственного 

университета туризма и сервиса, председателем правления Творческого сою-

за дизайнеров Москвы от 06.10.2015; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обу-

чения, квалификация (степень) бакалавр), переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г), для обучающихся 2012 года набора;; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обу-

чения, квалификация (степень) бакалавр), переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г), для обучающихся 2014 года набора;; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обу-

чения, квалификация (степень) бакалавр), переутвержденная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г), для обучающихся 2015 года набора;; 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация (степень) бака-

лавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г), для обучающихся 2012 года 

набора;; 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация (степень) бака-

лавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г), для обучающихся 2014 года 

набора; 

Учебный план бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация (степень) бака-

лавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г), для обучающихся 2015 года 

набора;      

Календарный учебный график бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (заочная форма обучения, квалификация 

(степень) бакалавр), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г), для обучающих-

ся 2012, 2014, 2015 года набора;         

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (сте-
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пень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (сте-

пень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Русский язык и куль-

тура речи», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалифика-

ция (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (сте-

пень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правоведение», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 
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от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Политология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История дизайна нау-

ки и техники», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (сте-

пень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Защита интеллекту-

альной собственности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором 

по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология и педаго-

гика», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 
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(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология творчест-

ва», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Этика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (сте-

пень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эстетика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (сте-

пень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культурология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология культу-

ры», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-
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тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (сте-

пень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Риторика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (сте-

пень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История искусств», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Академический рису-

нок», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Академическая живо-

пись», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Академическая 

скульптура   и пластическая моделирование», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр ут-

вержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Технический рису-

нок», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Цветоведение», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информатика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-
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ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы начертатель-

ной геомеории», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы проектной 

графики», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информационные тех-

нологии в дизайне», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История дизайна», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Нормы дизайн-

проектной документации», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором 
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по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методика преподава-

ния дизайна», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Декоративное искус-

ство в организации среды», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Химия красителей и 

пигментов», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы теории и ме-

тодологии проектирования среды», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015,  для обучающихся 2014 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Архитектурно-

дизайнерское материаловедение», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 
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совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Художественная  рек-

лама», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Свет и цвет в интерье-

ре», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы композиции в  

дизайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Монументальная жи-

вопись», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Безопасность жизне-

деятельности», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-
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цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Пропедевтика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы производст-

венного мастерства», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проектирование», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы компьютер-

ной графики», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Художественное   про-

ектирование в дизайне», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-
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готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором 

по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Конструирование  в 

дизайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Материаловедение в 

дизайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Ландшафтный ди-

зайн», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Инженерно-

технологические основы дизайна среды», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Материаловедение», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалифика-

ция (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы шрифтовой 

композиции», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культура и традиции в 

дизайне среды», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Компьютерные техно-

логии в проектировании», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором 

по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015,  для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Фотография и фото-

графика», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-
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ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Оборудование и благо-

устройство средовых объектов и систем», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Художественная обра-

ботка материалов», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Техническое конст-

руирование», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эргономика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация (сте-

пень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Пластическая анато-

мия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 
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квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Скульптура   и пла-

стическая анатомия», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г) квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физическая культу-

ра», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) 

квалификация (степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной ра-

боте  Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Трудовое право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г) квалификация 

(степень) бакалавр утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «История», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) ба-

калавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Философия», входящий в состав соот-
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ветственно рабочей программы дисциплины «Философия», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура речи», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Русский 

язык и культура речи», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Иностранный язык», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Иностранный язык», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалифика-

ция: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Экономика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Экономика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Правоведение», входящий в состав со-
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ответственно рабочей программы дисциплины «Правоведение», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Политология», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Политология», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История дизайна науки и техники», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-

рия дизайна науки и техники», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Социология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Защита интеллектуальной  собствен-

ности», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Защита интеллектуальной  собственности», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Психология и педагогика», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психология и 

педагогика», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Психология творчества», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психология твор-

чества», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Этика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Этика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, 

утвержденной проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Эстетика», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Эстетика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) ба-

калавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Культурология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Культурология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Социология культуры», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Социология куль-

туры», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Логика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Логика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, 

утвержденной проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Риторика», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Риторика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) ба-

калавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История искусств», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История искусств», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Академический рисунок», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Академический 

рисунок», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Академическая живопись», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Академическая 

живопись», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Академическая скульптура   и пла-

стическая моделирование», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины «Академическая скульптура   и пластическая 

моделирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Технический рисунок», входящего в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Технический ри-

сунок», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Цветоведение», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Цветоведение», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Информатика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Информатика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-
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дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы начертательной геомеории», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Осно-

вы начертательной геомеории», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы проектной графики», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Основы 

проектной графики», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Информационные технологии в ди-

зайне», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в дизайне», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «История дизайна», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История дизайна», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 
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от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Нормы дизайн-проектной документа-

ции», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Нормы дизайн-проектной документации», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, ут-

вержденной проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Методика преподавания дизайна», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Мето-

дика преподавания дизайна», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Декоративное искусство в организа-

ции среды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «Декоративное искусство в организации среды», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Декоративное искусство в организа-

ции среды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-
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лины «Декоративное искусство в организации среды», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Химия красителей и пигментов», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Химия 

красителей и пигментов», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы теории и методологии проек-

тирования среды», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Основы теории и методологии проектирования среды», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2014года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Архитектурно-дизайнерское мате-

риаловедение», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2014года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Художественная  реклама», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Художественная  

реклама», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Свет и цвет в интерьере», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Свет и цвет в ин-

терьере», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы композиции в  дизайне сре-

ды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Основы композиции в  дизайне среды», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Монументальная живопись», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Монумен-

тальная живопись», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Безо-

пасность жизнедеятельности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Пропедевтика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Пропедевтика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы производственного мастерст-

ва», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Основы производственного мастерства», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Проектирование», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Проектирование», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 
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(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы компьютерной графики», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Осно-

вы компьютерной графики», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Художественное   проектирование в 

дизайне», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны «Художественное   проектирование в дизайне», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) ба-

калавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Конструирование  в дизайне среды», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Конст-

руирование  в дизайне среды», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Материаловедение в дизайне среды», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Мате-

риаловедение в дизайне среды», установленной учебным планом заочной 
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формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Ландшафтный дизайн», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Ландшафтный ди-

зайн», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Инженерно-технологические основы 

дизайна среды», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Инженерно-технологические основы дизайна среды», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Материаловедение», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Материаловедение», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалифика-

ция: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Основы шрифтовой композиции», 
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входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Осно-

вы шрифтовой композиции», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Культура и традиции в дизайне сре-

ды», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Культура и традиции в дизайне среды», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Компьютерные технологии в проек-

тировании», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «Компьютерные технологии в проектировании», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Фотография и фотографика», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Фотография 

и фотографика», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Оборудование и благоустройство средовых 

объектов и систем», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Оборудование и благоустройство средовых объектов и сис-

тем», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Художественная обработка материалов», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Худо-

жественная обработка материалов», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Техническое конструирование», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Техническое кон-

струирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором 

по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Эргономика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Эргономика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) ба-
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калавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Пластическая анатомия», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Пластическая анато-

мия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 

(072500) Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); 

квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Скульптура   и пластическая анатомия», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Скульптура   и пластическая анатомия», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Физическая культура», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Физическая культура», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) 

Дизайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалифика-

ция: (степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Трудовое право», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Трудовое право», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвер-

жденной проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 го-

да набора; 

Программа производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, 

утвержденной проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 

Программа производственной (преддипломной) практики, установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по программе  учебной практики, входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы учебной практики установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, 

утвержденной проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по программе  производственной  практики, входящий в со-

став соответственно рабочей программы производственной  практики ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Ди-

зайн (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по программе  производственной  (преддипломной) практи-

ки, входящий в состав соответственно рабочей программы производствен-

ной (преддипломной) практики установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, утвержденной 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 2014, 2015 года на-

бора; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: 

(степень) бакалавр, утвержденной проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2012, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения Государственной итого-

вой аттестации входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «Государтвенной итоговой аттестации», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 54.03.01 (072500) Дизайн (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015г); квалификация: (степень) бакалавр, 

утвержденной проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2012, 

2014, 2015 года набора. 
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Нарушение №14. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 7.11 Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 

№780 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 

16272) лицензиат не обеспечивает реальную возможность обучающимся уча-

ствовать в формировании своей программы обучения, не ознакомил обучаю-

щихся с их правами и обязанностями при сформировании ООП, отсутствуют 

заявления обучающихся о выборе дисциплин по выбору. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 7.11. Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 

780 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 

16272) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), лицен-

зиат обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в фор-

мировании своей программы обучения, включая возможную разработку ин-

дивидуальных образовательных программ. 

Лицензиатом систематизированы документы, подтверждающие факт 

обеспечения реальной возможности обучающимся по направлению подго-

товки 54.03.01 (072500) Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр») участ-

вовать в формировании своей программы обучения, знакомство с их правами 

и обязанностями при формировании основной образовательной программы, 

организация процесса выбора обучающимися дисциплин по выбору осуще-

ствляется на основе следующих локальных нормативных актов лицензиата:  

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-
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вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дисци-

плин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознакомле-

нии обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02). 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дис-

ци-плин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 
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(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознаком-

лении обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02); 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр», 

Емельяновой А.В., об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном 

году, согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Фе-

доровой Е.А., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий ау-

диторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, соглас-

но предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Баядиновой Е.Ю., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Муллагуловой А.Р.,  об утверждении и внесении в расписание учебных заня-

тий аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Кожариновой И.В., об утверждении и внесении в расписание учебных заня-

тий аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  
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Иванченкова А.Е., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Аминовой К.Д.,  об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Бе-

ляковой И.А., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий ау-

диторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, соглас-

но предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Братчиковой Е.В., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Бронской О.В., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Вулковой К.Р., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Да-

нилочкиной М.А., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Де-

рябиной Ю.Ю., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-



253 
 

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Ди-

денко Е.М., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий ауди-

торных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Дмитриевой Д.В., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Ивановой К.А., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Карповой Е.А., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Карцевой Е.С., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Ко-

ролевой Е.Е., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий ау-

диторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, соглас-

но предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Кошель Е.А., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий ау-

диторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, соглас-

но предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Кузнецова А.А., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Литвиненко С.В., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Малышевой К.Е., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Мартыновой Е.С., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Миловоротовой А.Н., об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Мордовиной В.О., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Пшеновой М.В., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  
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Репп В.В., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий ауди-

торных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Се-

дова А.С., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий ауди-

торных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Ткаченко Е.В., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Фароловой С.В., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Юрасовой А.Р., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Ба-

гдесарян М.А., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Ви-

ноградовой Т.Б.,  об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Горшковой Е.И.,  об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-
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гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Ер-

маковой Е.А., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий ау-

диторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, соглас-

но предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  За-

харовой Э.В., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий ау-

диторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, соглас-

но предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Па-

виной О.Д., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий ауди-

торных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Се-

меновой О.А.,  об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  Со-

ловьевой А.А.,  об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 54.03.01 (072500) 

Дизайн, (заочная форма обучения) (квалификация (степень) «бакалавр»,  

Филатова Д.О., об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам в 2015/2016 учебном году, со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения. 

 

Нарушение №15. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушениепункта 7.1 Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) об-

разование (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 
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Минобрнауки России от 18.01.2010 № 49 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 25.02.2010, регистрационный № 16499) не выполняется требование о 

комплектности документов основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 050700.62 Спе-

циальное (дефектологическое) образование (квалификация - бакалавр) 

2015 года: отсутствует учебный план 2015 года, календарный учебный гра-

фик на 2015 год, аннотации к рабочим программам дисциплин; не представ-

лены протоколы заседаний Ученого совета, свидетельствующие о ежегодном 

обновлении образовательной программы. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Согласно требованию пункта 52 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профес-

сионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2011, 

регистрационный № 21200) лицензиатом не нарушено требование пункта 7.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 050700 Специаль-

ное (дефектологическое) образование (квалификация (степень) «бака-

лавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.01.2010 № 49 

(зарегистрирован Минюстом России 25.02.2010, регистрационный № 16499) 

(с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), в части обя-

занности образовательной организации ежегодно обновлять основные обра-

зовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-

мики, технологий и социальной сферы. 

На основании требований пункта 7.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) образо-

вание (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 18.01.2010 № 49 (зарегистрирован Минюстом России 

25.02.2010, регистрационный № 16499) (с учётом приказа Минобрнауки Рос-

сии от 18.11.2013 № 1245); в связи с изменением наименования образова-

тельной организации:Негосударственное образовательное учреждение выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (старое 

полное официальное наименование образовательной организации: Негосу-

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия»), лицензиатом 

переутверждена в установленном порядке образовательная программа выс-

шего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специаль-

ное (дефектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр», 

профиль: «Логопедия»), для обучающихся 2015 года (в учебный план включе-

ны новые учебные дисциплины (модули) по выбору:«Основы логопедического 

массажа»; «Психокоррекционная работа с детьми»; «Тренинг личностного 

роста»; в соответствии с пунктом 18 Порядка организации и осуществле-
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ния образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, реги-

страционный № 31402), существенным образом обновлено содержание 

учебных дисциплин (модулей) профессионального цикла: «Специальная педа-

гогика», «Специальная психология», «Методики преподавания», «Введение в 

логопедическую специальность»,  «Логопедия»; а так же учебных дисциплин 

(модулей) по выбору студентов: «Актуальные проблемы логопедии», «Взаи-

модействие воспитателя и логопеда в системе коррекционно-

образовательной деятельности»). 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 2 приказа Ми-

нобрнауки России от 01.10.2015 № 1087 «Об утверждении федерального об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалав-

риата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39561); раздела 6 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (уровень бакалавриата), направление подготовки 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)», утвер-

жденного приказом Министерством образования и науки Российской Феде-

рации от 01.10.2015 № 1087 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 

№ 39561); пунктами 13, 16, 18-22 Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 

№ 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 

31402), в установленном порядке разрабатывается образовательная програм-

ма высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование ((уровень бакалавриата), профиль: «Ло-

гопедия»), представляющая собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде: об-

щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению организации, 

для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования» (заре-

гистрирован Минюстом России 28.06.2011, регистрационный № 21200); 
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Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дис-

циплин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознаком-

лении обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02); 

Выписка из протокола заседания кафедры педагогической психоло-

гии, педагогики и логопедии № 2 от 22.09.2015 об обновлении и переутвер-

ждении образовательной программы по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (квалификация (степень) «ба-

калавр», профиль: «Логопедия»), в связи с исполнением предписания Ро-

собрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-
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нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с принятием постановления о пе-

реутверждении образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образова-

ние (квалификация (степень) «бакалавр», профиль: «Логопедия»), подписан-

ная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр»), 

профиль: «Логопедия», реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», подписанное заведующим кафедрой логопедии МГОУ, кандидатом 

педагогических наук, доцентом Е.А. Шиловой от 07.10.2015 г. 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр»), 

профиль: «Логопедия», реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», подписанное руководителем МДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 77 Б.А. Ханадеевойот 05.10.2015; 

Общая характеристика образовательной программы по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (заочная форма обучения), переутвержден-

ная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета  от 14.10.2015 № 3), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы по направлению подго-

товки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль: «Логопедия» (заочная форма обучения), переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета от 

14.10.2015 № 3)), для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия»  (заочная форма обучения), переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета от 14.10.2015 № 3), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «История», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 
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14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины«Философия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Экономика образования», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины«Основы речевой культуры де-

фектолога», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение с основами семей-

ного права и прав инвалидов», установленной учебным планом заочной 
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формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины «Политология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Культурология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-
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токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Риторика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Этика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Эстетика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 
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14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Культура труда студента», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Математика и информатика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

специальном образовании», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного естест-

вознания», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Технические и аудиовизуальные 

технологии обучения», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Рабочая программа дисциплины «Основы генетики», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопе-

дия»(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 

г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Рабочая программа дисциплины «Экология», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-
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ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная педагогика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная психология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа модуля«Медико-биологические основы дефек-

тологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа модуля «Филологические основы дефектоло-

гии», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическая диаг-

ностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Общеметодические аспекты 

обучения в специальных образовательных учреждениях», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Введение в специальность», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Логопедия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедическая ритмика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедические технологии», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания русско-

го языка (специальная)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания литера-

туры (специальная)», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-
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ние, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания мате-

матики (специальная)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания изобра-

зительной деятельности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Семейное воспитание детей с на-

рушениями речи», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по постановке голо-

са и выразительного чтения», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-
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ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедический практикум», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопсихология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Онтогенез речевой деятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Нейропсихология детского воз-

раста», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 
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Рабочая программа дисциплины «Основы логопедического масса-

жа», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Клиника интеллектуальных на-

рушений», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психологическая коррекция», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическая диаг-

ностика детей с нарушениями речи», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психодиагностика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-
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циальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика игры», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Педагогические системы воспи-

тания детей с речевыми нарушениями», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефекто-

логическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Профилактика речевых нару-

шений», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-
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та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Организация работы логопеда в 

различных учреждениях», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины«Психокоррекционная работа с 

детьми», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы логопе-

дии», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Тренинг личностного роста», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 
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академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями интеллекта», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины «Семейное воспитание детей с ог-

раниченными возможностями здоровья», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефекто-

логическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями слуха», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Взаимодействие логопеда и вос-

питателя в системе коррекционно-образовательной деятельности», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 
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академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями ОДА», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы возрастного психологи-

ческого консультирования», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины «Система логопедической работы 

при ДЦП», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое изу-

чение дошкольников с отклонениями в развитии», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Физическая культура», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Программа учебной практики № 1, установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефекто-

логическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), с фондом оце-

ночных средств для обучающихся 2015 года набора; 

Программа учебной практики № 2, установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефекто-

логическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), с фондом оце-

ночных средств для обучающихся 2015 года набора; 

Программа производственной практики № 1, установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), с фондом оце-

ночных средств для обучающихся 2015 года набора; 

Программа производственной практики № 2, установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  
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переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), с фондом оце-

ночных средств для обучающихся 2015 года набора; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), с 

фондом оценочных средств для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа факультативной дисциплины «Методики тру-

дового воспитания», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Фонд оценочных средств дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Философия», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Экономика образования», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Иностранный язык», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Основы речевой культуры 

дефектолога», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Правоведение с основами 

семейного права и прав инвалидов», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологиче-

ское) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 

(протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года 

набора; 
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Фонд оценочных средств дисциплины «Политология», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Профессиональная этика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Культурология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Риторика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-
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ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Этика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Эстетика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Культура труда студента», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Ло-

гопедия(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-
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демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Математика и информати-

ка», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Информационные техноло-

гии в специальном образовании», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Концепции современного 

естествознания», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Технические и аудиовизу-

альные технологии обучения», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 
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Фонд оценочных средств дисциплины «Основы генетики», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Экология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Педагогика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Специальная педагогика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-



283 
 

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Специальная психология», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средствмодуля«Медико-биологические основы 

дефектологии», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Фонд оценочных средствмодуля «Филологические основы дефек-

тологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-
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ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Общеметодические аспекты 

обучения в специальных образовательных учреждениях», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Введение в специальность», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логопедия», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств дисциплины «Логопедическая ритмика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логопедические техноло-

гии», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика преподавания 

русского языка (специальная)», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра;. 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика преподавания ли-

тературы (специальная)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика преподавания ма-

тематики (специальная)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-
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нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика преподавания 

изобразительной деятельности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Семейное воспитание детей 

с нарушениями речи», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Практикум по постановке 

голоса и выразительного чтения», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логопедический практи-

кум», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-



287 
 

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логопсихология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Онтогенез речевой деятель-

ности», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Нейропсихология детского 

возраста», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Основы логопедического 

массажа», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Клиника интеллектуальных 

нарушений», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психологическая коррек-

ция», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика детей с нарушениями речи», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефекто-

логическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психодиагностика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств дисциплины «Теория и методика игры», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия»  

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины  «Педагогические системы 

воспитания детей с речевыми нарушениями», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Профилактика речевых на-

рушений», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины  «Организация работы лого-

педа в различных учреждениях», установленной учебным планом заочной 
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формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психокоррекционная работа 

с детьми», установленной учебным планом образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологиче-

ское) образование, профиль: «Логопедия», переутвержденной ректором 

НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 

14.10.2015г (протокол ученого совета №3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Актуальные проблемы ло-

гопедии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Тренинг личностного рос-

та», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика развития речи де-

тей с нарушениями интеллекта», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-



291 
 

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Семейное воспитание детей 

с ограниченными возможностями здоровья», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика развития речи де-

тей с нарушениями слуха», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Взаимодействие логопеда и 

воспитателя в системе коррекционно-образовательной деятельности», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика развития речи де-

тей с нарушениями ОДА», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 
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финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Основы возрастного психо-

логического консультирования», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Система логопедической ра-

боты при ДЦП», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психолого-педагогическое 

изучение дошкольников с отклонениями в развитии», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Физическая культура», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средствфакультативной дисциплины «Методики 

трудового воспитания», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Приказ ректора лицензиата № 82/01-02 от 11.11.2015 «О разработке 

образовательной программы высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), профиль: «Логопедия») в связи с требованиями пункта 2 при-

каза Минобрнауки России от 01.10.2015 № 1087 «Об утверждении федераль-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39561), 

подписанная ректором лицензиата Грачевым В.В. от 09.11.2015 г.; 

Выписка из протокола заседания Ученого совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 4 от 11.11.2015 с повесткой дня: «О разработке образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата), профиль: 

«Логопедия») в связи с требованиями пункта 2 приказа Минобрнауки России 

от 01.10.2015 № 1087 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)» (Зарегист-

рировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39561), подписанная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 09.11.2015 г.; 

Общая характеристика образовательной программы по направле-

нию подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
(профиль: «Логопедия», заочная форма обучения), утвержденная ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 11.11.2015 (протокол Ученого совета  от 

11.11.2015 № 4), для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы по направлению под-

го-товки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (про-

филь: «Логопедия», заочная форма обучения), утвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 11.11.2015 (протокол Ученого совета от 

11.11.2015 № 4), для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора. 

 

Нарушение №16. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: внарушениепункта 7.3 Федерального государствен-

ного образовательного Стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) об-
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разование (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.01.2010 № 49 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 25.02.2010, регистрационный № 16499) не выполняется требование о 

проведении аудиторных занятий в интерактивной форме не менее 20 процен-

тов: документы представлены не были, в рабочих программах дисциплин от-

сутствуют учебно-методические разработки занятий в интерактивной форме, 

в тематическом плане дисциплин информация о проведении занятий в инте-

рактивной форме также не представлена. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

В соответствии с требованиями пункта 7.3.Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 050700 Специальное (дефектологическое) 

образование (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.01.2010 № 49 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 25.02.2010, регистрационный № 16499),реализация компетентностного 

подхода должна предусматривает широкое использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеау-

диторной работой с целью формирования и развития профессиональныхна-

выков обучающихся. В рамках учебных курсов лицензиатом предусмотрены 

встречи спредставителями образовательных учреждений, учреждений струк-

тур здравоохранения исоциальной защиты, научных, государственных и об-

щественных организаций, органов управленияобразованием, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью реализуемой образовательной программыбакалавриата, 

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретныхдисци-

плин. В целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентовау-

диторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не более 50 процентов аудиторных занятий. 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 2 приказа Мино-

брнауки России от 01.10.2015 № 1087 «Об утверждении федерального обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалав-

риата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39561); раздела 6 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (уровень бакалавриата), направление подготовки 44.03.03 Специаль-

ное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)», утвержденно-

го приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1087 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 

39561); пунктами 13, 16, 18-22 Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 
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№ 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 

31402), в установленном порядке разрабатывается образовательная програм-

ма высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование ((уровень бакалавриата), профиль: «Лого-

педия»), представляющая собой комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде: об-

щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 

включенных в состав образовательной программы по решению организации, 

для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Выписка из протокола заседания кафедры педагогической психо-

логии, педагогики и логопедии № 2 от 22.09.2015 об обновлении и переут-

верждении образовательной программы по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (квалификация (степень) 

«бакалавр», профиль: «Логопедия»), в связи с исполнением предписания Ро-

собрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутвержденииобразовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 

в связи с изменением наименования образовательного учреждения и выпол-

нением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с 

принятием постановления о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр», 

профиль: «Логопедия»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр»), 

профиль: «Логопедия», реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», подписанное заведующим кафедрой логопедии МГОУ, кандидатом 

педагогических наук, доцентом Е.А. Шиловой от 07.10.2015; 
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Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр»), 

профиль: «Логопедия», реализуемую в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», подписанное руководителем МДОУ Детский сад комбинированного 

вида № 77 Б.А. Ханадеевойот 05.10.2015; 

Общая характеристика образовательной программы по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (заочная форма обучения), переутвержден-

ная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета  от 14.10.2015 № 3), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы по направлению подго-

товки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль: «Логопедия» (заочная форма обучения), переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета от 

14.10.2015 № 3)), для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия»  (заочная форма обучения), переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета от 14.10.2015 № 3), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «История», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Философия», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Экономика образования», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 
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программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины«Основы речевой культуры де-

фектолога», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение с основами семей-

ного права и прав инвалидов», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия»  (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины «Политология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Культурология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Риторика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 
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14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Этика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Эстетика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Культура труда студента», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03(050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Математика и информатика», 
установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-
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ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

специальном образовании», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного естест-

вознания», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Технические и аудиовизуальные 

технологии обучения», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Рабочая программа дисциплины «Основы генетики», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопе-

дия»(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 
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от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 

г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Рабочая программа дисциплины «Экология», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная педагогика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 
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академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная психология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа модуля«Медико-биологические основы дефек-

тологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа модуля «Филологические основы дефектоло-

гии», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическая диаг-

ностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Общеметодические аспекты 

обучения в специальных образовательных учреждениях», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Введение в специальность», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедическая ритмика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 
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(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедические технологии», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания русско-

го языка (специальная)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания литера-

туры (специальная)», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания мате-

матики (специальная)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-
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ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания изобра-

зительной деятельности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Семейное воспитание детей с на-

рушениями речи», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по постановке голо-

са и выразительного чтения», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедический практикум», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Логопсихология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Онтогенез речевой деятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Нейропсихология детского воз-

раста», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Рабочая программа дисциплины «Основы логопедического масса-

жа», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Клиника интеллектуальных на-

рушений», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-
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филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психологическая коррекция», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическая диаг-

ностика детей с нарушениями речи», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологи-

ческое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психодиагностика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика игры», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-
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ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Педагогические системы воспи-

тания детей с речевыми нарушениями», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефекто-

логическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Профилактика речевых нару-

шений», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Организация работы логопеда в 

различных учреждениях», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 
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финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины«Психокоррекционная работа с 

детьми», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы логопе-

дии», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Тренинг личностного роста», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями интеллекта», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 
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Рабочая программа дисциплины «Семейное воспитание детей с ог-

раниченными возможностями здоровья», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефекто-

логическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями слуха», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Взаимодействие логопеда и вос-

питателя в системе коррекционно-образовательной деятельности», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями ОДА», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы возрастного психологи-

ческого консультирования», установленной учебным планом заочной фор-
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мы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины «Система логопедической работы 

при ДЦП», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое изу-

чение дошкольников с отклонениями в развитии», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Программа учебной практики № 1, установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефекто-

логическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план, переут-
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вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), с фондом оце-

ночных средств, для обучающихся 2015 года набора; 

Программа учебной практики № 2, установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефекто-

логическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), с фондом оце-

ночных средств, для обучающихся 2015 года набора; 

Программа производственной практики № 1, установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), с фондом оце-

ночных средств для обучающихся 2015 года набора; 

Программа производственной практики № 2, установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), с фондом оце-

ночных средств, для обучающихся 2015 года набора; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), с 

фондом оценочных средств, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа факультативной дисциплины «Методики тру-

дового воспитания», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Философия», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Экономика образования», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Иностранный язык», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 
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программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Основы речевой культуры 

дефектолога», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Правоведение с основами 

семейного права и прав инвалидов», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологиче-

ское) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 

(протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года 

набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Политология», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Профессиональная этика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-
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чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Культурология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Риторика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Этика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Эстетика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Культура труда студента», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Ло-

гопедия(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Математика и информати-

ка», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Информационные техноло-

гии в специальном образовании», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-
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правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Концепции современного 

естествознания», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Технические и аудиовизу-

альные технологии обучения», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Основы генетики», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Экология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Педагогика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Специальная педагогика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Специальная психология», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 



319 
 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средствмодуля«Медико-биологические основы 

дефектологии», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Фонд оценочныхсредствмодуля «Филологические основы дефекто-

логии», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Общеметодические аспекты 

обучения в специальных образовательных учреждениях», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Введение в специальность», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03(050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логопедия», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логопедическая ритмика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора;. 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логопедические техноло-

гии», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-
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филь: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика преподавания 

русского языка (специальная)», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра;. 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика преподавания ли-

тературы (специальная)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика преподавания ма-

тематики (специальная)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика преподавания 

изобразительной деятельности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-
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дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Семейное воспитание детей 

с нарушениями речи», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образова-

ние, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Практикум по постановке 

голоса и выразительного чтения», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логопедический практи-

кум», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Логопсихология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 
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В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Онтогенез речевой деятель-

ности», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Нейропсихология детского 

возраста», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Основы логопедического 

массажа», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Клиника интеллектуальных 

нарушений», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психологическая коррек-

ция», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-
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тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психолого-педагогическая 

диагностика детей с нарушениями речи», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефекто-

логическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психодиагностика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Теория и методика игры», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Спе-

циальное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия»  
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(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины  «Педагогические системы 

воспитания детей с речевыми нарушениями», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия»  (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Профилактика речевых на-

рушений», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины  «Организация работы лого-

педа в различных учреждениях», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психокоррекционная работа 

с детьми», установленной учебным планом образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологиче-

ское) образование, профиль: «Логопедия», переутвержденной ректором 

НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. Грачевым от 
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14.10.2015г (протокол ученого совета №3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Актуальные проблемы ло-

гопедии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Тренинг личностного рос-

та», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, про-

филь: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика развития речи де-

тей с нарушениями интеллекта», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Семейное воспитание детей 

с ограниченными возможностями здоровья», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 

2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств дисциплины «Методика развития речи де-

тей с нарушениями слуха», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Взаимодействие логопеда и 

воспитателя в системе коррекционно-образовательной деятельности», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Методика развития речи де-

тей с нарушениями ОДА», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Основы возрастного психо-

логического консультирования», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по на-

правлению подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набо-

ра; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Система логопедической ра-

боты при ДЦП», установленной учебным планом заочной формы обучения 
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по образовательной программе высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Психолого-педагогическое 

изучение дошкольников с отклонениями в развитии», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 (050700) Специ-

альное (дефектологическое) образование, профиль: «Логопедия» (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств дисциплины «Физическая культура», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

(050700) Специальное (дефектологическое) образование, профиль: «Ло-

гопедия» (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средствфакультативной дисциплины «Методики 

трудового воспитания», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.03 (050700) Специальное (дефектологическое) обра-

зование, профиль: «Логопедия» (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 (протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015 г.), для обучающихся 2015 года набора; 

Приказ ректора лицензиата о разработке образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование ((уровень бакалавриата), профиль: «Ло-

гопедия») в связи с требованиями пункта 2 приказа Минобрнауки России от 

01.10.2015 № 1087 «Об утверждении федерального образовательного стан-
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дарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специаль-

ное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)» (Зарегист-

рировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39561) от 09.11.2015 г.; 

Выписка из решения ученого совета о разработке образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Спе-

циальное (дефектологическое) образование ((уровень бакалавриата), про-

филь:«Логопедия») в связи с требованиями пункта 2 приказа Минобрнауки 

России от 01.10.2015 № 1087 «Об утверждении федерального образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39561) от 09.11.2015 г.; 

Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (про-

филь: «Логопедия», заочная форма обучения), переутвержденной ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 09.11.2015 г.; (Протокол Ученого совета  от 

09.11.2015 № 4), для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы по направлению подго-

товки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (про-

филь:«Логопедия», заочная форма обучения), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 09.11.2015 г.; (Протокол Ученого совета от от 

09.11.2015 № 4), для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора. 

Приказ ректора лицензиата № 82/01-02 от 11.11.2015 «О разработке 

образовательной программы высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), профиль: «Логопедия») в связи с требованиями пункта 2 при-

каза Минобрнауки России от 01.10.2015 № 1087 «Об утверждении федераль-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39561), 

подписанная ректором лицензиата Грачевым В.В. от 09.11.2015; 

Выписка из протокола заседания Ученого совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 4 от 11.11.2015 с повесткой дня: «О разработке образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата), профиль: 

«Логопедия») в связи с требованиями пункта 2 приказа Минобрнауки России 

от 01.10.2015 № 1087 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.03 Специ-

альное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата)» (Зарегист-

рировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39561), подписанная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 09.11.2015 г.; 

Общая характеристика образовательной программы по направле-

нию подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(профиль: «Логопедия», заочная форма обучения), утвержденной ректором 
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лицензиата В.В. Грачевым от 11.11.2015 (протокол Ученого совета  от 

11.11.2015 № 4), для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы по направлению подго-

товки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (профиль: 

«Логопедия», заочная форма обучения), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 11.11.2015 (протокол Ученого совета от 11.11.2015 № 

4), для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора. 

 

Нарушение №17. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано:внарушениепункта 7.1 Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденного прика-

зом Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 (зарегистрирован Минюстом 

России 22.04.2015, регистрационный № 36995) (с учётом приказа Минобр-

науки России от 18.11.2013 № 1245) лицензиат не обеспечивает ежегодное 

обновление образовательной программы: протоколы решений Ученого сове-

та не представлены, анализ содержания образовательных программ 2014, 

02015 года свидетельствует об отсутствии каких-либо изменений. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 7.1 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 (зарегистри-

рован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 36995), выполня-

ютсяобщесистемные требования к реализации программы магистратурыпо 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»). 

Образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы») реализуется лицензиатом согласно следующих ло-

кальных нормативных актов: 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о магистрату-

ре в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 
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учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дисцип-

лин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном об-

разовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознакомле-

нии обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02). 

Перечень документов, подтверждающих соответствие качества об-

разования в части содержания подготовки обучающихся и выпускни-

ков: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о магистра-

туре в Негосударственном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректо-

ром В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 
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Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дис-

циплин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознаком-

лении обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02); 

Выписка из протокола заседания кафедры «Финансы и кредит» № 

8 от 28.04.2015 об утверждении образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

на 2014/2015 учебный год в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 22.04.2015, регистрационный № 36995); о внесении изменений и ут-

верждении образовательной программы высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (заочная 

форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реа-

лизуемой в Негосударственном образовательном учреждении высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» на 2015/2016 учеб-

ный год, подписанная заведующим выпускающей кафедрой «Финансы и 

кредит» Дроздовым В.В.; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 5 от 30.04.2015 с повесткой дня «Об утверждении образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (уровень магистратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном об-

разовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» на 2014/2015 учебный год в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистрату-

ры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 (за-
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регистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 36995);о 

внесении изменений и утверждении образовательной программы высше-

го образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном уч-

реждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» на 2015/2016 учебный год», подписанная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым; 

Выписка из протокола заседания кафедры «Финансы и кредит» № 

2 от 14.10.2015 о переутверждении образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», 

подписанная заведующим выпускающей кафедрой «Финансы и кредит» 

Дроздовым В.В.; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 

в связи с изменением наименования образовательного учреждения и выпол-

нением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с 

принятием постановления о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уро-

вень магистратуры, направленность (профиль) «Экономика и бухгалтерский 

учёт фирмы», подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реали-

зуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанная докто-

ром экономических наук, профессором кафедры экономики таможенного де-

лаГКОУ ВО «Российская таможенная академия» Е.Е. Кузьминой от 

06.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реали-

зуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное канди-

датом экономических наук, доцентом, заведующим лабораторией технико-

экономических исследований ОАО «Научно-исследовательский и конструк-

торско-технологический институт подвижного состава» (ОАО «Вникти») 

Н.Г. Ивановой от 06.10.2015; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
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магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№ 321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995); 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2014 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевымот 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2014 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевымот 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, (заочная форма 

обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Микроэкономика (про-

двинутый уровень)», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эконометрика (про-

двинутый уровень)», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные формы 

организации предприятия», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Инновационная дея-

тельность фирмы», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Институциональная 

теория фирмы», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля):«Деловой иностранный 

язык», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Научно-

исследовательская работа в экономике», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и методоло-

гия экономической науки», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика фирмы», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Корпоративные фи-

нансы», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-



337 
 

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современный страте-

гический анализ», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика отрасле-

вых и финансовых рынков», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономический ана-

лиз», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Практический аудит», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Бухгалтерский учет», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-
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мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эко-

номика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Современные методы и 

методики преподавания экономики в высшей школе», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Теория организации и 

организационное поведение», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международные стан-

дарты финансовой отчетности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Качественные и коли-

чественные методы исследования в экономике», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-
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нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Маркетинговые иссле-

дования», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Бизнес-планирование», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Внутрифирменное 

планирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Международные стан-

дарты учета», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Экономика труда», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной 
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работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Ценовая политика 

фирмы», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Управленческий учет», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Современные пробле-

мы менеджмента», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Стратегический мар-

кетинг», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Финансовый анализ», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-
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вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Логистика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Учет и анализ бан-

кротств», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Финансовый менедж-

мент», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Микроэкономика (продвинутый уровень)», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Макроэкономика (продвинутый уровень)»,установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Эконометрика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Эконометрика (продвинутый уровень)»,установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные формы организа-

ции предприятия», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Современные формы организации предпри-

ятия»,установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инновационная деятельность 

фирмы»,входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Инновационная деятельность фирмы», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 
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учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Институциональная теория фир-

мы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Институциональная теория фирмы»,установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловой иностранный язык», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Деловой иностранный язык», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Научно-исследовательская рабо-

та в экономике», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Научно-исследовательская работа в экономи-

ке»,установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История и методология экономи-

ческой науки», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «История и методология экономической науки», уста-
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новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика фирмы», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Эконо-

мика фирмы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративные финансы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Корпоративные финансы», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 для обучающихся 2014, 2015, года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современный стратегический 

анализ», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Современный стратегический анализ», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика отраслевых и финан-

совых рынков», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Экономика отраслевых и финансовых рынков», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономический анализ», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Экономический анализ», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Практический аудит», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Практи-

ческий аудит», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бухгалтерский учет», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бухгал-

терский учет», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные методы и методики 

преподавания экономики в высшей школе», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины (модуля): «Современные методы и 

методики преподавания экономики в высшей школе», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория организации и организа-

ционное поведение», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Теория организации и организационное поведе-

ние», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Международные стандарты фи-

нансовой отчетности», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Международные стандарты финансовой 

отчетности», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Качественные и количественные 

методы исследования в экономике», входящий в состав соответственно ра-

бочей программы дисциплины (модуля): «Качественные и количественные 

методы исследования в экономике», установленной учебным планом заоч-
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ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Маркетинговые исследования», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Маркетинговые исследования», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бизнес-планирование», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Внутрифирменное планирова-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Внутрифирменное планирование», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Международные стандарты уче-

та», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (мо-

дуля): «Международные стандарты учета», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика труда», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Эконо-

мика труда», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Ценовая политика фирмы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Ценовая политика фирмы», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденный проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческий учет», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Управ-

ленческий учет», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные проблемы менедж-

мента», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Современные проблемы менеджмента», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Стратегический маркетинг», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Стратегический маркетинг», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденный проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый анализ», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Финан-

совый анализ», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логистика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логистика», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-
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мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Учет и анализ банкротств», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Учет и анализ банкротств», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый менеджмент», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый менеджмент», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Программа Учебной (педагогической) практики, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-
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нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Научно-производственной практики, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Научно-исследовательской практики, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Учебной (педагогической) практике, входящий в состав 

соответственно программы учебной (педагогической) практики, установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Производственной практике, входящий в состав соответ-

ственно программы производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-
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ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Научно-производственной практике, входящий в состав 

соответственно программы научно-производственной практики, установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Научно-исследовательской практике, входящий в состав 

соответственно программы научно-исследовательской практики, установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора. 

 

Нарушение №18. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушениепункта 7.11 Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 (зарегистрирован Мин-

юстом России 22.04.2015, регистрационный № 36995) (с учётом приказа Ми-
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нобрнауки России от 18.11.2013 № 1245) лицензиат не обеспечивает реаль-

ную возможность обучающимся участвовать в формировании своей про-

граммы обучения, а также не ознакомил обучающихся с их правами и обя-

занностями при формировании ООП, отсутствуют заявления обучающихся о 

выборе дисциплин по выбору. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень ма-

гистратуры), утвержденном приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 

321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995),отсутствует пункт 7.11. 

Лицензиатом выполняются требования к реализации программы маги-

стратурыпо направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма 

обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), установлен-

ныеФедеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень ма-

гистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995). 

Обеспечение реальной возможности обучающимсяпо направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)участвовать в фор-

мировании своей программы обучения, знакомство с их правами и обязанно-

стями при формировании основной образовательной программы, организа-

ция процесса выбора обучающимися дисциплин по выбору осуществляется 

на основе следующих локальныхнормативных актов лицензиата:  

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о магистрату-

ре в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дисци-

плин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознакомле-

нии обучающихся с их правами и обязанностями при формировании 

ООП в Негосударственном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректо-

ром В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02). 

Перечень документов, подтверждающих отсутствие несоответствия 

(нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о магистра-

туре в Негосударственном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректо-

ром В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и до-

полнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
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литета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дис-

циплин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознаком-

лении обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02); 

Заявление  Беляковой Натальи Сергеевны, обучающейся на 1 кур-

се по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы») от 12.09.2015, номер зачетной книжки 4МгЭк15з, об утвер-

ждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по 

учебным дисциплинам (по выбору): «Бизнес-планирование», «Качествен-

ные и количественные методы исследования в экономике», «Современные 

проблемы менеджмента» в 2015/2016 учебном году согласно предостав-

ленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы 

обучения; 

Заявление  Богдановой Полины Владимировны, обучающейся на 1 

курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы») от 15.09.2015, номер зачетной книжки 2МгЭк15з, об ут-

верждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов 

по учебным дисциплинам (по выбору): «Бизнес-планирование», «Качест-

венные и количественные методы исследования в экономике», «Современ-

ные проблемы менеджмента» в 2015/2016 учебном году согласно предос-

тавленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 
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Заявление  Виноградовой Марии Николаевны, обучающейся на 1 

курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы») от 10.10.2015, номер зачетной книжки 8МгЭк15з, об ут-

верждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов 

по учебным дисциплинам (по выбору): «Бизнес-планирование», «Качест-

венные и количественные методы исследования в экономике», «Современ-

ные проблемы менеджмента» в 2015/2016 учебном году согласно предос-

тавленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление  Головенко Дмитрия Александровича, обучающегося на 

1 курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгал-

терский учет фирмы») от 12.09.2015, номер зачетной книжки 5МгЭк15з, об 

утверждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных ча-

сов по учебным дисциплинам (по выбору): «Бизнес-планирование», «Ка-

чественные и количественные методы исследования в экономике», «Совре-

менные проблемы менеджмента»в 2015/2016 учебном году согласно пре-

доставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление  Гончаровой Елены Сергеевны, обучающейся на 1 курсе 

по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магистрату-

ры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы») от 10.10.2015, номер зачетной книжки 9МгЭк15з, об утвер-

ждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по 

учебным дисциплинам (по выбору): «Бизнес-планирование», «Качествен-

ные и количественные методы исследования в экономике», «Современные 

проблемы менеджмента» в 2015/2016 учебном году согласно предостав-

ленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы 

обучения; 

Заявление  Долговой Валерии Игоревны, обучающейся на 1 курсе 

по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магистрату-

ры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы») от 12.09.2015, номер зачетной книжки 3МгЭк15з, об утвер-

ждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по 

учебным дисциплинам (по выбору): «Бизнес-планирование», «Качествен-

ные и количественные методы исследования в экономике», «Современные 

проблемы менеджмента»в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы 

обучения; 

Заявление  Зипира Игоря Олеговича, обучающегося на 1 курсе по 

направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

(заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы») от 30.09.2015, номер зачетной книжки 6МгЭк15з, об утверждении 
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и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учеб-

ным дисциплинам (по выбору): «Бизнес-планирование», «Качественные и 

количественные методы исследования в экономике», «Современные пробле-

мы менеджмента» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление  Самосудовой Ольги Васильевны, обучающейся на 1 

курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы») от 12.09.2015, номер зачетной книжки 1МгЭк15з, об ут-

верждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов 

по учебным дисциплинам (по выбору): «Бизнес-планирование», «Качест-

венные и количественные методы исследования в экономике», «Современ-

ные проблемы менеджмента» в 2015/2016 учебном году согласно предос-

тавленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление  Шульженко Владислава Сергеевича, обучающегося на 

1 курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгал-

терский учет фирмы») от 30.09.2015, номер зачетной книжки 7МгЭк15з, об 

утверждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных ча-

сов по учебным дисциплинам (по выбору): «Бизнес-планирование», «Ка-

чественные и количественные методы исследования в экономике», «Совре-

менные проблемы менеджмента» в 2015/2016 учебном году согласно пре-

доставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление  Алиевой Загидат Магомедгабибовны, обучающейся на 

2 курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгал-

терский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 18МгЭк14з, 

об утверждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных 

часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты 

учета», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый 

анализ», «Учет и анализ банкротств» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление  Арслановой Елены Владимировны, обучающейся на 2 

курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 1МгЭк14з, об ут-

верждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов 

по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты уче-

та», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый ана-

лиз», «Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансовой 
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отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление Гончаровой Анны Юрьевны, обучающейся на 2 курсе 

по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магистрату-

ры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 13МгЭк14з, об утвер-

ждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по 

учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты учета», 

«Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый анализ», 

«Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансовой отчет-

ности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом воз-

можности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Гренадерова Александра Николаевича, обучающегося 

на 2 курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень ма-

гистратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгал-

терский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 4МгЭк14з, об 

утверждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных ча-

сов по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты 

учета», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый 

анализ», «Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансо-

вой отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУ-

Зом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Каданцевой Оксаны Валерьевны, обучающейся на 2 

курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 3МгЭк14з, об ут-

верждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов 

по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты уче-

та», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый ана-

лиз», «Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансовой 

отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Клепиковой Марины Александровны, обучающейся на 

2 курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгал-

терский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 9МгЭк14з, об 

утверждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных ча-

сов по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты 

учета», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый 

анализ», «Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансо-

вой отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУ-

Зом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Ковалевой Валерии Юрьевны, обучающейся на 2 курсе 

по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магистрату-
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ры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 11МгЭк14з, об утвер-

ждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по 

учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты учета», 

«Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый анализ», 

«Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансовой отчет-

ности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом воз-

можности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Коротковой Дарьи Дмитриевны, обучающейся на 2 

курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 16МгЭк14з, об 

утверждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных ча-

сов по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты 

учета», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый 

анализ», «Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансо-

вой отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУ-

Зом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Крупенченковой Наталии Александровны, обучающей-

ся на 2 курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 

10МгЭк14з, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Международ-

ные стандарты учета», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», 

«Финансовый анализ», «Учет и анализ банкротств», «Международные стан-

дарты финансовой отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предос-

тавленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление  Одилбековой Нигины Кувватбековны, обучающейся на 

2 курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгал-

терский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 5МгЭк14з, об 

утверждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных ча-

сов по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты 

учета», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый 

анализ», «Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансо-

вой отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУ-

Зом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Павловского Алексея Александровича, обучающегося 

на   2 курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 

15МгЭк14з, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 
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аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Международ-

ные стандарты учета», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», 

«Финансовый анализ», «Учет и анализ банкротств», «Международные стан-

дарты финансовой отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предос-

тавленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление  Сафаровой Зухал  Мамадодиевны, обучающейся на 2 

курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), (заочная форма обучения, профиль:«Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 6МгЭк14з, об ут-

верждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов 

по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты уче-

та», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый ана-

лиз», «Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансовой 

отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Сливковой Веры Александровны, обучающейся на 2 

курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 19МгЭк14з, об 

утверждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных ча-

сов по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты 

учета», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый 

анализ», «Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансо-

вой отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУ-

Зом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Федотенко Екатерины Михайловны, обучающейся на 2 

курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 1МгЭк14з, об ут-

верждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов 

по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты уче-

та», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый ана-

лиз», «Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансовой 

отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Чебырчиу Юлианы Георгиевны, обучающейся на 2 

курсе по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магист-

ратуры), (заочная форма обучения, профиль:«Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 12МгЭк14з, об 

утверждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных ча-

сов по учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты 

учета», «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый 

анализ», «Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансо-
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вой отчетности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУ-

Зом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление  Ярцева Александра Юрьевича, обучающегося на 2 кур-

се по направлению подготовки 30.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры), (заочная форма обучения, профиль:«Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы») от 20.04.2015, номер зачетной книжки 14МгЭк14з, об утвер-

ждении и внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по 

учебным дисциплинам (по выбору): «Международные стандарты учета», 

«Бухгалтерский учет», «Ценовая политика фирмы», «Финансовый анализ», 

«Учет и анализ банкротств», «Международные стандарты финансовой отчет-

ности» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом воз-

можности формирования индивидуальной программы обучения; 
Выписка из протокола заседания кафедры «Финансы и кредит» № 

8 от 28.04.2015 об утверждении Образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

на 2014/2015 учебный год в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 22.04.2015, регистрационный № 36995); о внесении изменений и ут-

верждении Образовательной программы высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (заочная 

форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реа-

лизуемой в Негосударственном образовательном учреждении высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» на 2015/2016 учеб-

ный год, подписанная заведующим выпускающей кафедрой «Финансы и 

кредит» Дроздовым В.В.; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 5 от 30.04.2015 с повесткой дня «Об утверждении образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (уровень магистратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном об-

разовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» на 2014/2015 учебный год в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистрату-

ры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 (за-

регистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 36995);о 

внесении изменений и утверждении образовательной программы высше-

го образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-
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ский учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном уч-

реждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» на 2015/2016 учебный год», подписанная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым; 

Выписка из протокола заседания кафедры «Финансы и кредит» № 

1 от 12.10.2015 о формировании рабочего учебного плана в части дисциплин 

по выбору, установленных учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика для обучающихся 2015 года набора, подписанная заведующим 

выпускающей кафедрой «Финансы и кредит» Дроздовым В.В.; 

Выписка из протокола заседания кафедры «Финансы и кредит» № 

2 от 14.10.2015 о переутверждении Образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», 

подписанная заведующим выпускающей кафедрой «Финансы и кредит» 

Дроздовым В.В.; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 

в связи с изменением наименования образовательного учреждения и выпол-

нением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с 

принятием постановления о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уро-

вень магистратуры, направленность (профиль) «Экономика и бухгалтерский 

учёт фирмы», подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реали-

зуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанная докто-

ром экономических наук, профессором кафедры экономики таможенного де-

лаГКОУ ВО «Российская таможенная академия» Е.Е. Кузьминой от 

06.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реали-

зуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное канди-

датом экономических наук, доцентом, заведующим лабораторией технико-

экономических исследований ОАО «Научно-исследовательский и конструк-

торско-технологический институт подвижного состава» (ОАО «Вникти») 

Н.Г. Ивановой от 06.10.2015; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№ 321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995); 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2014 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевымот 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2014 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевымот 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, (заочная форма 

обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-
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готовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эконометрика (про-

двинутый уровень)», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные формы 

организации предприятия», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Инновационная дея-

тельность фирмы», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Институциональная 

теория фирмы», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Деловой иностранный 

язык», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Научно-

исследовательская работа в экономике», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и методоло-

гия экономической науки», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика фирмы», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Корпоративные фи-

нансы», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 
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Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современный страте-

гический анализ», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика отрасле-

вых и финансовых рынков», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономический ана-

лиз», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Практический аудит», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Бухгалтерский учет», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эко-

номика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные методы 

и методики преподавания экономики в высшей школе», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Теория организации и 

организационное поведение», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международные стан-

дарты финансовой отчетности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Качественные и коли-

чественные методы исследования в экономике», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 
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ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Маркетинговые иссле-

дования», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Внутрифирменное 

планирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международные стан-

дарты учета», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика труда», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 



369 
 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Ценовая политика 

фирмы», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Управленческий 

учет», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные пробле-

мы менеджмента», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Стратегический мар-

кетинг», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Финансовый анализ», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логистика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Учет и анализ бан-

кротств», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Финансовый менедж-

мент», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Микроэкономика (продвинутый уровень)», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-
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галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Макроэкономика (продвинутый уровень)», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Эконометрика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Эконометрика (продвинутый уровень)», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные формы организа-

ции предприятия», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Современные формы организации предприятия», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инновационная деятельность 

фирмы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Инновационная деятельность фирмы», установленной 
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учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Институциональная теория фир-

мы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Институциональная теория фирмы», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловой иностранный 

язык»,входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Деловой иностранный язык», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Научно-исследовательская рабо-

та в экономике», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Научно-исследовательская работа в экономи-

ке»,установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История и методология экономи-

ческой науки», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «История и методология экономической науки», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика фирмы», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Эконо-

мика фирмы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративные финансы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Корпоративные финансы», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 для обучающихся 2014, 2015, года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современный стратегический 

анализ», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Современный стратегический анализ», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-
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венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика отраслевых и финан-

совых рынков», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Экономика отраслевых и финансовых рынков», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономический анализ», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Экономический анализ», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Практический аудит», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Практи-

ческий аудит», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бухгалтерский учет», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бухгал-

терский учет», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-
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та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные методы и методики 

преподавания экономики в высшей школе», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины (модуля): «Современные методы и 

методики преподавания экономики в высшей школе», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория организации и организа-

ционное поведение», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Теория организации и организационное поведе-

ние», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Международные стандарты фи-

нансовой отчетности», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Международные стандарты финансовой 

отчетности», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Качественные и количественные 
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методы исследования в экономике», входящий в состав соответственно ра-

бочей программы дисциплины (модуля): «Качественные и количественные 

методы исследования в экономике», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Маркетинговые исследования», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Маркетинговые исследования», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бизнес-планирование», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Внутрифирменное планирова-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Внутрифирменное планирование», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-
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нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Международные стандарты уче-

та», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (мо-

дуля): «Международные стандарты учета», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика труда», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Эконо-

мика труда», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Ценовая политика фирмы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Ценовая политика фирмы», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденный проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческий учет», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Управ-

ленческий учет», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные проблемы менедж-

мента», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Современные проблемы менеджмента», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым4.10.2015, для обу-

чающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Стратегический маркетинг», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Стратегический маркетинг», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденный проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый анализ», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Финан-

совый анализ», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логистика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логистика», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
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(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Учет и анализ банкротств», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Учет и анализ банкротств», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый менеджмент», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый менеджмент», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Программа Учебной (педагогической) практики, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 
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учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Научно-производственной практики, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Научно-исследовательской практики, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Учебной (педагогической) практике, входящий в состав 

соответственно программы учебной (педагогической) практики, установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Производственной практике, входящий в состав соответ-
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ственно программы производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Научно-производственной практике, входящий в состав 

соответственно программы научно-производственной практики, установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Научно-исследовательской практике, входящий в состав 

соответственно программы научно-исследовательской практики, установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора. 

 

Нарушение №19. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано:внарушениепункта 7.13 Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденного прика-
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зом Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 (зарегистрирован Минюстом 

России 22.04.2015, регистрационный № 36995) (с учётом приказа Минобр-

науки России от 18.11.2013 № 1245) в образовательной программе и учебном 

плане отсутствуют лабораторные практикумы в области эконометрических 

исследований. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень ма-

гистратуры), утвержденном приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 

321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995),отсутствует пункт 7.13. 

Лицензиатом выполняются требования к реализации программы маги-

стратурыпо направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма 

обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), установлен-

ныеФедеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень ма-

гистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995). 

Образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы») реализуется лицензиатом согласно следующих ло-

кальных нормативных актов: 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о магистратуре 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дисцип-

лин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном об-
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разовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознакомле-

нии обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02). 

Учебным планом образовательной программы магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденном ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015),для обучающихся 2015 года набораустановлен лабораторный 

практикум в области эконометрических исследований по следующей учебной 

дисциплине (модулю): «Эконометрика (продвинутый уровень)», а также по 

дисциплине (модулю): «Практический аудит». 

Перечень документов, подтверждающих соответствие качества об-

разования в части содержания подготовки обучающихся и выпускни-

ков: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение о магистратуре в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2и /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 
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Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дисцип-

лин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном об-

разовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознакомле-

нии обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02); 

Выписка из протокола заседания кафедры «Финансы и кредит» № 

8 от 28.04.2015 об утверждении Образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

на 2014/2015 учебный год в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 22.04.2015, регистрационный № 36995);о внесении изменений и утвер-

ждении Образовательной программы высшего образования по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реали-

зуемой в Негосударственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» на 2015/2016 учеб-

ный год, подписанная заведующим выпускающей кафедрой «Финансы и 

кредит» Дроздовым В.В.; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 5 от 30.04.2015 с повесткой дня «Об утверждении образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (уровень магистратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном об-

разовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» на 2014/2015 учебный год в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистрату-

ры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 №321 (за-
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регистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 36995);о 

внесении изменений и утверждении образовательной программы высше-

го образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном уч-

реждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» на 2015/2016 учебный год», подписанная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым; 

Выписка из протокола заседания кафедры «Финансы и кредит» № 

2 от 14.10.2015 о переутверждении Образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры) (заочная форма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), реализуемой в Негосударственном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», 

подписанная заведующим выпускающей кафедрой «Финансы и кредит» 

Дроздовым В.В.; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 

в связи с изменением наименования образовательного учреждения и выпол-

нением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с 

принятием постановления о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уро-

вень магистратуры, направленность (профиль) «Экономика и бухгалтерский 

учёт фирмы», подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реали-

зуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанная докто-

ром экономических наук, профессором кафедры экономики таможенного де-

лаГКОУ ВО «Российская таможенная академия» Е.Е. Кузьминой от 

06.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная фор-

ма обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), реали-

зуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное канди-

датом экономических наук, доцентом, заведующим лабораторией технико-

экономических исследований ОАО «Научно-исследовательский и конструк-

торско-технологический институт подвижного состава» (ОАО «Вникти») 

Н.Г. Ивановой от 06.10.2015; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
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магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 

№ 321 (зарегистрирован Минюстом России 22.04.2015, регистрационный № 

36995); 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2014 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевымот 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2014 года набора; 

Учебный план образовательной программы магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика (заочная форма обучения, профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевымот 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы магист-

ратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, (заочная форма 

обучения, профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2013, 2014, 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Микроэкономика (про-

двинутый уровень)», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Макроэкономика (про-

двинутый уровень)», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Эконометрика (про-

двинутый уровень)», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные формы 

организации предприятия», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Инновационная дея-

тельность фирмы», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Институциональная 

теория фирмы», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Деловой иностранный 

язык», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Научно-

исследовательская работа в экономике», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История и методоло-

гия экономической науки», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика фирмы», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Корпоративные фи-

нансы», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-
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ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современный страте-

гический анализ», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика отрасле-

вых и финансовых рынков», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономический ана-

лиз», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Практический аудит», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля):«Бухгалтерский учет», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-
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мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эко-

номика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные методы 

и методики преподавания экономики в высшей школе», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Теория организации и 

организационное поведение», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международные стан-

дарты финансовой отчетности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Качественные и коли-

чественные методы исследования в экономике», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-
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нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Маркетинговые иссле-

дования», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Внутрифирменное 

планирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Международные стан-

дарты учета», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика труда», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной 
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работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Ценовая политика 

фирмы», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Управленческий 

учет», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные пробле-

мы менеджмента», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Стратегический мар-

кетинг», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Финансовый анализ», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-
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вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логистика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Учет и анализ бан-

кротств», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Финансовый менедж-

мент», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Микроэкономика (продвинутый уровень)», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 



394 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Макроэкономика (продвинутый уровень)», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Эконометрика (продвинутый 

уровень)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Эконометрика (продвинутый уровень)», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные формы организа-

ции предприятия», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Современные формы организации предприятия», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инновационная деятельность 

фирмы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Инновационная деятельность фирмы», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-
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галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Институциональная теория фир-

мы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Институциональная теория фирмы», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловой иностранный язык», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Деловой иностранный язык», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Научно-исследовательская рабо-

та в экономике», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Научно-исследовательская работа в экономике», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История и методология экономи-

ческой науки», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «История и методология экономической науки», уста-
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новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика фирмы», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Эконо-

мика фирмы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративные финансы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Корпоративные финансы», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 для обучающихся 2014, 2015, года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современный стратегический 

анализ», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Современный стратегический анализ», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика отраслевых и финан-

совых рынков», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Экономика отраслевых и финансовых рынков», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономический анализ», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Экономический анализ», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе магистратуры по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Практический аудит», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Практи-

ческий аудит», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бухгалтерский учет», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бухгал-

терский учет», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные методы и методики 

преподавания экономики в высшей школе», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины (модуля): «Современные методы и 

методики преподавания экономики в высшей школе», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория организации и организа-

ционное поведение», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Теория организации и организационное поведе-

ние», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Международные стандарты фи-

нансовой отчетности», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Международные стандарты финансовой 

отчетности», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Качественные и количественные 

методы исследования в экономике», входящий в состав соответственно ра-

бочей программы дисциплины (модуля): «Качественные и количественные 

методы исследования в экономике», установленной учебным планом заоч-
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ной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Маркетинговые исследования», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Маркетинговые исследования», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого со-

вета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фир-

мы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бизнес-планирование», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Внутрифирменное планирова-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Внутрифирменное планирование», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Международные стандарты уче-

та», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (мо-

дуля): «Международные стандарты учета», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет 

фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика труда», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Эконо-

мика труда», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Ценовая политика фирмы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Ценовая политика фирмы», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденный проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческий учет», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Управ-

ленческий учет», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные проблемы менедж-

мента», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Современные проблемы менеджмента», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтер-

ский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым4.10.2015, для обу-

чающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Стратегический маркетинг», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Стратегический маркетинг», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), ут-

вержденный проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый анализ», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Финан-

совый анализ», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логистика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логистика», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-
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мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Учет и анализ банкротств», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Учет и анализ банкротств», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый менеджмент», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый менеджмент», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года на-

бора; 

Программа Учебной (педагогической) практики, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-

ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-
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нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Научно-производственной практики, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Научно-исследовательской практики, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Учебной (педагогической) практике, входящий в состав 

соответственно программы учебной (педагогической) практики, установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Производственной практике, входящий в состав соответ-

ственно программы производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе магистрату-
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ры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бухгалтерский 

учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Научно-производственной практике, входящий в состав 

соответственно программы научно-производственной практики, установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Экономика и бух-

галтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Научно-исследовательской практике, входящий в состав 

соответственно программы научно-исследовательской практики, установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Эконо-

мика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Экономика и бухгалтерский учет фирмы»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2014, 201 

 

Нарушение №20. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 7.1 Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 040400 Социальная работа (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

08.12.2009 № 709 (зарегистрирован Минюстом России 08.02.2010, регистра-
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ционный № 16295) полностью отсутствует комплект документов, обязатель-

ный для реализации образовательной программы. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

На основании требований пункта 7.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 040400 Социальная работа (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.12.2009 № 

709 (зарегистрирован Минюстом России 08.02.2010, регистрационный № 

16295), в связи с изменением наименования образовательной организации: 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное на-

именование образовательной организации: Негосударственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия»), лицензиатом переутверждена в установ-

ленном порядке образовательная программа высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная рабо-

та (квалификация (степень) «бакалавр», профиль: «Социальная работа с мо-

лодежью») для обучающихся 2015 года набора (лицензиатом указанная выше 

образовательная программа высшего образования не реализуется с 2011 го-

да, что подтверждается официальным документом: «Сведения об образо-

вательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования на начало 2015/2016 

учебного года по состоянию на 1 октября 2015 г. (Форма № ВПО-1), содер-

жащие сведения о распределении численности студентов и выпуска по на-

правлениям подготовки и специальностям и отражающих фактическое ко-

личество выпускников 2015 года»). 

Согласно требованию пункта 47 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профес-

сионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2011, 

регистрационный № 21200) лицензиатом не нарушено требование пункта 7.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

Социальная работа (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 08.12.2009 № 709 (зарегистрирован Мин-

юстом России 08.02.2010, регистрационный № 16295) (с учётом приказа Ми-

нобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), в части обязанности образователь-

ной организации ежегодно обновлять основные образовательные программы 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 
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Официальный документ: Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам высшего образования на начало 2015/2016 учебного года по состоя-

нию на 1 октября 2015 г. (Форма № ВПО-1), содержащие сведения о распре-

делении численности студентов и выпуска по направлениям подготовки и 

специальностям и отражающих фактическое количество выпускников 2015 

года; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования» (заре-

гистрирован Минюстом России 28.06.2011, регистрационный № 21200); 

Локальный акт лицензиата: «Порядок разработки и утверждения 

образовательной программы в Негосударственном образовательном учре-

ждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими 

в силу в соответствии с приказом ректора лицензиата № 76 – 2в/ 01-02 от 

21.09.2015)», утверждённый ректором лицензиата В.В. Грачевым 27.03.2014; 

Выписка из протокола заседания кафедры психологии № 2 от 

22.09.2015 об обновлении и переутверждении образовательной программы 

по направлению подготовки 39.03.02 (040400.62) – Социальная работа в 

связи с исполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-

357/38-Л/З 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 

в связи с изменением наименования образовательного учреждения и выпол-

нением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с 

принятием постановления о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (квалификация (степень) «Бакалавр», профиль: «Социальная 

работа с молодёжью», подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалавриата 

НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 39.03.02 (040400.62) – Соци-

альная работа профиль: «Социальная работа с молодежью» от 07.10.2015, 

подписанное директором Государственного казенного учреждения г. Москвы 

Специализированный дом ребенка № 6 для детей с поражениями централь-

ной нервной системы и нарушениями психики Департамента социальной за-

щиты населения г. Москвы Т.Ю.Телегиной; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная 

форма обучения, профиль подготовки: «Социальная работа с молодежью»), 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора;  
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Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (заочная форма 

обучения, профиль подготовки: «Социальная работа с молодежью»), переут-

вержденный ректором Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для 

обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа 

(заочная форма обучения, профиль: «Социальная работа с молодежью») пе-

реутвержденный проректором Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), 

для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Русский язык и куль-

тура речи», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 
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(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Введение в профессию 

"Социальная работа"», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы социального 

государства и гражданского общества», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа 

с молодежью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Политология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономическая тео-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Геополитика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы здоровья и 

медицинских знаний», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правоведение», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Риторика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Математика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информатика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современная научная 

картина мира», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная эколо-

гия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 
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проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Концепции современ-

ного естествознания», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информационные тех-

нологии в социальной сфере», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методы принятия 

управленческих решений», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Антропология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы математиче-

ского моделирования социально-экономических процессов», установлен-
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ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Статистика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Демография», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Тренинг общения», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Тренинг командообра-

зования», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Занятость населения и 

ее регулирование», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная страти-

фикация», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Теория социальной 

работы», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История социальной 

работы», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-
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ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правовое обеспечение 

социальной работы», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономические осно-

вы социальной работы», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные теории 

социального благополучия», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Безопасность жизне-

деятельности», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Технология социаль-

ной работы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
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39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Конфликтология в со-

циальной работе», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методы исследования 

в социальной работе», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Управление в соци-

альной работе», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная квали-

метрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная информа-

тика», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы социальной 

медицины», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Этические основы со-

циальной работы», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная педагоги-

ка», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культурология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы социального 

образования», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Деонтология социаль-

ной работы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология социаль-

ной работы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы управления 

человеческими ресурсами», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Прогнозирование, про-

ектирование и моделирование в социальной работе», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная ра-

бота (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 
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от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Соци-

альная работа с молодежью»), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальное страхова-

ние», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная полити-

ка», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Семьеведение», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Опыт социальной ра-

боты с различными группами населения», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа 

с молодежью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная геронто-

логия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-
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вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная реабили-

тация», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Управление проекта-

ми», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Пенсионное обеспече-

ние», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Гендерология и феми-

нология», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Педагогика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная  работа с 

молодежью», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Государственная мо-

лодежная политика в РФ», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Особенности социаль-

ной работы с молодежью в пенитенциарных учреждениях», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Инновации в социаль-

ной работе», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-
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жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Поддержка молодеж-

ных общественных объединений», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Комплексная под-

держка молодой семьи», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальное положе-

ние молодежи в современной России», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа 

с молодежью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология труда», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология здоровья», 
установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-
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ной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология стресса», 
установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Планирование профес-

сиональной карьеры», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Делопроизводство», 
установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы жилищного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы семейного 

права», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Групповые методы 

коррекционно-реабилитационной работы с детьми и подростками», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Девиантное поведе-

ние», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Трудовое право», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы администра-

тивного права», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-
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ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная психоло-

гия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы уголовного 

права и процесса», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Профилактика наси-

лия в семье», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Проблема толерантно-

сти в социальных отношениях», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молоде-

жью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физическая культу-

ра», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранный язык», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Русский язык и культура речи», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Введение в профессию "Соци-

альная работа"», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «История», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы социального государства 

и гражданского общества», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «История», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, пе-
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реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с моло-

дежью») утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Политология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономическая теория», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Геополитика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы здоровья и медицинских 

знаний», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 
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(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Правоведение», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Риторика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информатика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 
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работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современная научная картина 

мира», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная экология», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Концепции современного естест-

вознания», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «История», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информационные технологии в 

социальной сфере», входящеий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «История», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-
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готовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Методы принятия управленче-

ских решений», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «История», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Антропология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «История», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы математического моде-

лирования социально-экономических процессов», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Статистика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 



431 
 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Демография», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Тренинг общения», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Тренинг командообразования», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-
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рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Занятость населения и ее регули-

рование», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны «История», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная стратификация», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория социальной работы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История социальной работы», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-
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рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Правовое обеспечение социаль-

ной работы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины «История», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономические основы социаль-

ной работы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины «История», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные теории социально-

го благополучия», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «История», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Безопасность жизнедеятельно-
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сти», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Технология социальной работы», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Конфликтология в социальной 

работе», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Методы исследования в социаль-

ной работе», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «История», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление в социальной рабо-
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те», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная квалиметрия, оцен-

ка качества и стандартизация социальных услуг», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная информатика», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы социальной медицины», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Этические основы социальной 

работы», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны «История», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная педагогика», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Культурология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «История», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы социального образова-

ния», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деонтология социальной рабо-

ты», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология социальной работы», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы управления человече-

скими ресурсами», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «История», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Прогнозирование, проектирова-

ние и моделирование в социальной работе», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «История», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Соци-

альная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 
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«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальное страхование», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная политика», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Семьеведение», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Опыт социальной работы с раз-

личными группами населения», входящий в состав соответственно рабо-

чей программы дисциплины «История», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа 

с молодежью») утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-
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венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная геронтология», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная реабилитация», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление проектами», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Пенсионное обеспечение», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 
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учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Гендерология и феминология», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Педагогика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная  работа с молоде-

жью», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Государственная молодежная по-

литика в РФ», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «История», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвер-
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жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Особенности социальной работы 

с молодежью в пенитенциарных учреждениях», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «История», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инновации в социальной рабо-

те», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Поддержка молодежных общест-

венных объединений», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «История», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с моло-

дежью») утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Комплексная поддержка молодой 

семьи», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 
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лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальное положение молодежи 

в современной России», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «История», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с моло-

дежью») утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология труда», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология здоровья», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология стресса», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-
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альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Планирование профессиональной 

карьеры», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины «История», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  

39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Делопроизводство», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью») утвержденныой проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы жилищного права», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы семейного права», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 
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Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Групповые методы коррекцион-

но-реабилитационной работы с детьми и подростками», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «История», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Девиантное поведение», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Трудовое право», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «История», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Соци-

альная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы административного пра-

ва», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-
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разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социальная психология», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) 

Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы уголовного права и про-

цесса», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«История», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Профилактика насилия в семье», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Исто-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 

(040400) Социальная работа (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Проблема толерантности в соци-

альных отношениях», входящий в состав соответственно рабочей програм-

мы дисциплины «История», установленной учебным планом заочной формы 
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обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Физическая культура», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «История», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа 

с молодежью»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2015 года набора; 

Программа производственной практики, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Социальная работа (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Соци-

альная работа с молодежью»), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Программа производственной практики 2 (преддипломной), уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 (040400) Со-

циальная работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Социальная работа с молодежью»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответственно ра-

бочей программы учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа 

с молодежью») утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике, входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы производственной практики, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 2 (преддипломной), входя-

щий в состав соответственно рабочей программы производственной практи-

ки 2 (преддипломной), установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с молодежью») 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки  39.03.02 (040400) Социальная 

работа (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Социальная работа с молодежью») утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-



448 
 

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения Государственной итого-

вой аттестации, входящий в состав соответственно рабочей программы Го-

сударственной итоговой аттестации, установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки  39.03.02 (040400) Социальная работа (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Социальная работа с моло-

дежью») утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора. 

 

Нарушение №21. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 2 приказа Минобрнауки России 

от 07.08.2014 № 946 «Об утверждении федерального образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.10.2014 № 34320); раздела 6 Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования, уровень высшего образования ба-

калавриат, направление подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 7 

августа 2014 г. № 946 не приведены в соответствие с федеральным стандар-

том учебные планы подготовки бакалавров по направлению 37.03.01 (030300) 

Психология  за 2014, 2012, 2011 годы: в учебных планах не уточнены назва-

ние преддипломной практики, введение элективного курса по ф/к и спорту. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 2 приказа Ми-

нобрнауки России от 07.08.2014 № 946 «Об утверждении федерального обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.10.2014 № 34320); раздела 6 Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата), на-

правление подготовки 37.03.01 Психология, утвержденного приказом Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 

946; пунктами 13, 16, 18-22 Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 

(зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402); 

связи с изменением наименования образовательной организации: Негосудар-

ственное образовательное учреждение высшего образования «Столичная фи-
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нансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное наименование 

образовательной организации: Негосударственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия»), переутверждена 14.10.2015 (протокол Ученого 

совета № 3) в установленном порядке образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма 

обучения, профиль: «Психологическое консультирование»), представляющая 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде: общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образо-

вательной программы по решению организации, для обучающихся 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 года набора. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения дис-

циплин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 
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учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об ознаком-

лении обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2л /01-02); 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 6 от 30.03.2011 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2011-2012 уч.г. 

с принятием постановления об утверждении основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования по направлению подготов-

ки 030300 Психология (квалификация (степень) «бакалавр», профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), подписанная ректором лицензиата В.В. 

Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 6 от 04.04.2012 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2012-2013 

уч.г.», с принятием постановления об утверждении основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030300 Психология (квалификация (степень) «Бакалавр», про-

филь: «Психологическое консультирование»), подписанная ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 5 от 27.03.2013 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2013-2014 

уч.г.», с принятием постановления об утверждении основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030300 Психология (квалификация (степень) «Бакалавр», про-

филь: «Психологическое консультирование»), подписанная ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 5 от 27.03.2014 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2014-2015 

уч.г.», с принятием постановления об утверждении основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030300 Психология (квалификация (степень) «Бакалавр», про-

филь: «Психологическое консультирование»), подписанная ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 2 от 30.10.2014 г. с повесткой дня: «О переутверждении образовательных 
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программ высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (уровень высшего образования бакалавриат); профиль: «Психологиче-

ское консультирование» (год набора 2011, год набора 2012, год набора 2013, 

год набора 2014) в связи с  введением Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень высшего образования бакалавриат), утвер-

ждённого приказом Минобрнауки РФ № 946 от  07.08.2014,     

зарегистрированного в Минюсте России 15.10.2014 № 34320, подписанная 

ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО СФГА 

№ 4 от 18.03.2015 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных образова-

тельных программ высшего профессионального образования 2015-2016 

уч.г.», с принятием постановления об утверждении образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (уровень высшего образования бакалавриат); профиль: «Психологиче-

ское консультирование», подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Выписка из протокола заседания кафедры психологии № 2 от 

22.09.2015 об обновлении и переутверждении образовательной программы 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология в связи с исполнением 

предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» № 

3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении  образовательных про-

грамм высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. в 

связи с изменением наименования образовательного учреждения и выполне-

нием предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с при-

нятием постановления о переутверждении образовательной программы выс-

шего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уро-

вень высшего образования бакалавриат); направленность (профиль): «Психо-

логическое консультирование»), подписанная ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым; 

Экспертное заключение образовательную программу высшего обра-

зования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалав-

риата), направленность (профиль): «Психологическое консультирование»), 

подписанное директором ООО «ИЗЮМИНКА» (Центр нейропсихологии) 

В.Ю. Куклиным 07.10.2015; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, 

профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015), для обучающихся 2011 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, 

профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденная ректо-
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ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015), для обучающихся 2012 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, 

профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015), для обучающихся 2014 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, 

профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, профиль: 

«Психологическое консультирование»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015, для обучающихся 2011 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, профиль: 

«Психологическое консультирование»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, профиль: 

«Психологическое консультирование»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015, для обучающихся 2014 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, профиль: 

«Психологическое консультирование»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обу-

чения, профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набо-

ра; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-
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дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Философия», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Иностранный язык», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Безопасность жизне-

деятельности», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экономика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Политология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-
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логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Педагогика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Логика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Правоведение», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Анатомия централь-

ной нервной системы», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физиология ВНД и 

сенсорных систем», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-
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та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Математическая ста-

тистика», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Введение в профес-

сию», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Общая психология», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методологические ос-

новы психологии», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Зоопсихология и срав-

нительная психология», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-
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готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология лично-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социальная психоло-

гия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Этнопсихология», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология труда, ин-

женерная психология и эргономика», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля): «Организационная пси-

хология», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология развития 

и возрастная психология», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Педагогическая пси-

хология», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Введение в клиниче-

скую психологию», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы нейропсихо-

логии», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы нейропсихо-

логии», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы нейропсихо-

логии», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы нейропсихо-

логии», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы патопсихоло-

гии», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы психогенети-

ки», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-
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ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экспериментальная 

психология», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Общепсихологический 

практикум», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психодиагностика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Практикум по психо-

диагностике», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Математические мето-

ды в психологии», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 
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профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Физическая культу-

ра», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Профессиональная 

этика», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Социология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Культурология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Современные концеп-

ции естествознания», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором ли-
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цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Информационные тех-

нологии в психологии», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «История психологии», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психофизиология», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология общения», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология семьи», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-
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гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы консульта-

тивной психологии», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы психологиче-

ской коррекции», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Специальная психоло-

гия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Дифференциальная 

психология», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы возрастно-

психологического консультирования», установленной учебным планом за-
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очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психологические ос-

новы группового тренинга», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Методика преподава-

ния психологии в средних учебных заведениях», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Элективный курс по 

физической культуре и спорту», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Русский язык и куль-

тура речи», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Риторика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Антропология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Экология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Тренинг командообра-

зования», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Тренинг личностного 

роста», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 
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учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы профконсуль-

тирования и профотбора», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы консультиро-

вания по проблемам брака и семьи», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология девиант-

ного поведения», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психологическая кор-

рекция поведения», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Специальная педаго-

гика», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 
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Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология социаль-

ной работы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором 

по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология лидерст-

ва», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психологическая по-

мощь в чрезвычайных ситуациях», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Юридическая психо-

логия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Техники психологиче-

ского консультирования», установленной учебным планом заочной формы 
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обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология конфлик-

та», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по учеб-

ной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Психология рекламы», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «История», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины «История», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Философия», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Философия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое кон-

сультирование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосудар-
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ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Иностранный язык», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины   «Иностранный язык», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Безопасность жизнедеятельности», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Безопас-

ность жизнедеятельности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Экономика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины   «Экономика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое кон-

сультирование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Политология», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины   «Политология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 
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консультирование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Педагогика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины   «Педагогика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Логика», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины   «Логика», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Правоведение», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины   «Правоведение», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Анатомия ЦНС», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины   «Анатомия ЦНС», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-
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логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Физиология ВНД и сенсорных систем», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Фи-

зиология ВНД и сенсорных систем», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Математическая статистика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Математическая 

статистика», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Введение в профессию», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины   «Введение в профессию», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Общая психология», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины   «Общая психология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
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(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Методологические основы психологии», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Мето-

дологические основы психологии», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Зоопсихология и сравнительная психоло-

гия», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Зоопсихология и сравнительная психология», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психология личности», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины   «Психология личности», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Социальная психология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины   «Социальная психо-
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логия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Этнопсихология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины   «Этнопсихология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психология труда, инженерная психология 

и эргономика», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины   «Психология труда, инженерная психология и эргономика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Организационная психология», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Организационная 

психология», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года 

набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психология развития и возрастная психо-

логия», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   

«Психология развития и возрастная психология», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Педагогическая психология», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Педагогическая 

психология», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Введение в клиническую психологию», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Вве-

дение в клиническую психологию», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины   «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 
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учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины   «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины   «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины   «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы патопсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины   «Основы патопсихо-

логии», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 
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учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы психогенетики», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Основы психогенетики», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Экспериментальная психология», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Экспери-

ментальная психология», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Общепсихологический практикум», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Обще-

психологический практикум», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психодиагностика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины   «Психодиагностика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Практикум по психодиагностике», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Практикум 

по психодиагностике», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Математические методы в психологии», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Ма-

тематические методы в психологии», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Физическая культура», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Физическая культура», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Профессиональная этика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины   «Профессиональная 

этика», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-
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вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Социология», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины   «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Культурология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины   «Культурология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Современные концепции естествознания», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Со-

временные концепции естествознания», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Информационные технологии в психоло-

гии», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 
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«Информационные технологии в психологии», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «История психологии», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины   «История психологии», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психофизиология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины   «Психофизиология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психология общения», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины   «Психология общения», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психология семьи», входящий в состав со-
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ответственно рабочей программы дисциплины   «Психология семьи», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы консультативной психологии», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Осно-

вы консультативной психологии», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы психологической коррекции», вхо-

дящего в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Основы 

психологической коррекции», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Специальная психология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины   «Специальная пси-

хология», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Дифференциальная психология», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Дифференци-

альная психология», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы возрастно-психологического кон-

сультирования», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины   «Основы возрастно-психологического консультирования», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психологические основы группового тре-

нинга», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   

«Психологические основы группового тренинга», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины   «Методика преподавания психологии в средних 

учебных заведениях», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 
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14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Элективный курс по физической культуре 

и спорту», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины   «Элективный курс по физической культуре и спорту», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Русский язык и культура речи», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Русский язык и 

культура речи», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Риторика», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины   «Риторика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Антропология», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины   «Антропология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 
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бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Экология», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины   «Экология», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Тренинг командообразования», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Тренинг коман-

дообразования», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Тренинг личностного роста», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Тренинг лично-

стного роста», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года 

набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы профконсультирования и профот-
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бора», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   

«Основы профконсультирования и профотбора», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы консультирования по проблемам 

брака и семьи», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины   «Основы консультирования по проблемам брака и семьи», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психология девиантного поведения», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психоло-

гия девиантного поведения», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвер-

жденный проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психологическая коррекция поведения», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Пси-

хологическая коррекция поведения», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Специальная педагогика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины   «Специальная педа-

гогика», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психология социальной работы», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   «Психоло-

гия социальной работы», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психология лидерства», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины   «Психология лидерства», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-

гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психологическая помощь в чрезвычайных 

ситуациях», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины   «Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-
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логическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Юридическая психология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины   «Юридическая пси-

хология», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора  на  12 

л.; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Техники психологического консультиро-

вания», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины   

«Техники психологического консультирования», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психология конфликта», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины   «Психология конфлик-

та», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Пси-

хология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Психология рекламы», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины   «Психология рекламы», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психоло-
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гия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Пси-

хологическое консультирование»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа Учебной практики 1 (ознакомительной), установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фон-

дом оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся, для 

обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа Учебной практики 2, установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа Производственной практики 1, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа Производственной практики 2, установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриа-

та по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консульти-

рование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 
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средств для промежуточной аттестации обучающихся, для обучающихся 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа Производственной практики 3 (преддипломной), уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психо-

логическое консультирование»), утвержденная проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015  с фондом оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 для про-

межуточной аттестации обучающихся, для обучающихся 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения Государственной итоговой 

аттестации, входящий в состав соответственно рабочей программы Госу-

дарственной итоговой аттестации, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое консультирование»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 года набора. 

 

Нарушение №22. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пунктов 6.3-6.4 Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, уровень высше-

го образования бакалавриат, направление подготовки 37.03.01 Психология, 

утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 7 августа 2014 г. № 946 объем дисциплины (по сумме модулей) 

«Основы нейропсихологии» превышает объем, установленной учебным пла-

ном. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 
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У лицензиата в соответствии с требованиями пункта 6.3. Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, уровень 

высшего образования бакалавриат, направление подготовки 37.03.01 Психо-

логия, утвержденного приказом Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации от 07.08.2014 г. № 946 (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 15.10.2014, регистрационный № 34320), дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязательными 

для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

программы бакалавриата, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, лицензиатом определен самостоятельно в объеме, установлен-

ном настоящим Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования, с учетом соответствующей (соответствующих) при-

мерной (примерных) основной (основных) образовательной (образователь-

ных) программы (программ). 

Согласно требованиям пункта 6.4. Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования, уровень высшего образова-

ния бакалавриат, направление подготовки 37.03.01 Психология, утвержден-

ного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 07.08.2014 г. № 946 (зарегистрирован Минюстом России 15.10.2014, реги-

страционный № 34320), у лицензиата дисциплины (модули) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются 

в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака-

лавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определен вузом самостоятельно. 

В соответствии с требованиями пунктов 16, 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402); связи с изменением наименования образова-

тельной организации: Негосударственное образовательное учреждение выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (старое 

полное офи-циальное наименование образовательной организации: Негосу-

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия»), переутверждена 

14.10.2015 (протокол Ученого совета № 3) в установленном порядке рабочая 

программа дисциплины (модуля): «Основы нейропсихологии», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Психологическое 

консультирование»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-



489 
 

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года набора. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный акт лицензиата: «Порядок разработки и утверждения 

образовательной программы в Негосударственном образовательном учре-

ждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими 

в силу в соответствии с приказом ректора НОУ ВО «СФГА» №76 – 2в /01-02 

от 21.09.2015), утверждённый ректором лицензиата В.В. Грачевым 

21.09.2015;  

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бака-

лавриата, направленность (профиль): «Психологическое консультирование», 

реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное 

директором ООО «ИЗЮМИНКА» (Центр нейропсихологии) В.Ю. Куклиным 

от 07.10.2015; 

Выписка из протокола заседания кафедры психологии № 2 от 

22.09.2015 об обновлении и переутверждении образовательной программы 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология в связи с исполнением 

предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансов-гуманитарная академия» № 6 от 30.03.2011 

с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных программ 

высшего профессионального образования и средств на их реализацию в 2011-

2012 уч.г., с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030300 Психология (квалификация (степень) «Бакалавр», 

профиль: «Психологическое консультирование»), подписанная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансов-гуманитарная академия» № 6 от 04.04.2012 

с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных программ 

высшего профессионального образования и средств на их реализацию в 2012-

2013 уч.г.», с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030300 Психология (квалификация (степень) «Бакалавр», 

профиль: «Психологическое консультирование»), подписанная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
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вания «Столичная финансов-гуманитарная академия» № 5 от 27.03.2013 

с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных программ 

высшего профессионального образования и средств на их реализацию в 2013-

2014 уч.г.», с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030300 Психология (квалификация (степень) «Бакалавр», 

профиль: «Психологическое консультирование»), подписанная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансов-гуманитарная академия» № 5 от 27.03.2014 

с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных программ 

высшего профессионального образования и средств на их реализацию в 2014-

2015 уч.г.», с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 030300 Психология (квалификация (степень) «Бакалавр», 

профиль: «Психологическое консультирование»), подписанная ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансов-гуманитарная академия» № 2 от 30.10.2014 

с повесткой дня: «О переутверждении образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

высшего образования бакалавриат); профиль: «Психологическое консульти-

рование» (год набора 2011, год набора 2012, год набора 2013, год набора 

2014) в связи с  введением Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (уровень высшего образования бакалавриат), утверждённого приказом 

Минобрнауки РФ № 946 от 07.08.2014, зарегистрированного в Минюсте Рос-

сии 15.10.2014 № 34320, подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Столичная финансов-гуманитарная академия» № 4 от 18.03.2015 

с повесткой дня: «Об утверждении основных образовательных программ 

высшего профессионального образования и средств на их реализацию в 2015-

2016 уч.г.», с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата, направлен-

ность (профиль): «Психологическое консультирование»), подписанная рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансов-гуманитарная академия» № 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: 

«О переутверждении  образовательных программ высшего образования и 
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средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наименова-

ния образовательного учреждения и выполнением предписания Рособрнадзо-

ра от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с принятием постановления о переут-

верждении образовательной программы высшего образования по направле-

нию подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата, направленность 

(профиль): «Психологическое консультирование»), подписанная ректором 

лицензиата В.В. Грачевым; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, 

профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015), для обучающихся 2011 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, 

профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015), для обучающихся 2012 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, 

профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015), для обучающихся 2014 года набора; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, 

профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержденная ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 

от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, профиль: 

«Психологическое консультирование»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015, для обучающихся 2011 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, профиль: 

«Психологическое консультирование»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, профиль: 

«Психологическое консультирование»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015, для обучающихся 2014 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма обучения, профиль: 
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«Психологическое консультирование»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы бака-

лавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (заочная форма 

обучения, профиль: «Психологическое консультирование»), переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 го-

да набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы нейропсихо-

логии», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы нейропсихо-

логии», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля): «Основы нейропсихо-

логии», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы нейропсихологии», входящего в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденной проректором по 
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учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2014 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2012 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Психологическое консультирование»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2011 года набора. 

 

Нарушение №23. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 7.1. Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») структура представленной лицензиатом образовательной 

программы не соответствует требованиям: отсутствует учебный план, рабо-

чие программы учебных курсов, дисциплин «Профессиональная этика и 
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культура управления», «Математика», «Социально-экономическая статисти-

ка», «Информатика», Математические методы в экономике», «Современные 

концепции естествознания», «Основы финансовых вычислений», «Стратеги-

ческий менеджмент», «Корпоративная социальная ответственность», «Безо-

пасность жизнедеятельности», «Инвестиционный анализ», «Инвестиции», 

«Управление операциями», «Маркетинг», а также график учебного процесса. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 7.1. Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалифика-

ция (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010, регистра-

ционный № 17837) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 

1245); в связи с изменением наименования образовательной организации: 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное на-

именование образовательной организации: Негосударственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия»), 14.10.2015 переутверждена (протокол 

Ученого совета № 3) образовательная программа по реализуемому направле-

нию подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (степень) 

«бакалавр» (направленность (профиль): «Финансовый менеджмент»), пред-

ставляющая собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических ус-

ловий, форм аттестации, который представлен в виде: общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графи-

ка, рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и производ-

ственной практик, оценочных средств, методических материалов, иных ком-

понентов, включенных в состав образовательной программы по решению ор-

ганизации, для обучающихся 2015 года набора. 

Дисциплина «Профессиональная этика и культура управления» внесена 

в акт ошибочно, так как отсутствует в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (квалификация «бакалавр»), 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации № 544 от 20.05.2010, а также в учебных планах по реализуемому на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (сте-

пень) «бакалавр» (направленность (профиль): «Финансовый менеджмент»). 

Переутвержденная образовательная программа по реализуемому на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (сте-

пень) «бакалавр» (направленность (профиль): «Финансовый менеджмент») 

включает в себя, помимо учебного плана с графиком учебного процесса, 

учебные дисциплины (модули): «Этика и культура управления», «Математи-
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ка», «Социально-экономическая статистика», «Информатика», Математиче-

ские методы в экономике», «Современные концепции естествознания», «Ос-

новы финансовых вычислений», «Стратегический менеджмент», «Корпора-

тивная социальная ответственность», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Инвестиционный анализ», «Инвестиции», «Управление операциями», 

«Маркетинг». 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора НОУ ВО 

«СФГА» №76 – 2в /01-02 от 21.09.2015), утверждённый ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 21.09.2015 г. 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 3 от 

14.10.2015 с повесткой дня:  

1.«О переутверждении в связи с устранением несоответствий качества 

образования в части содержания подготовки обучающихся и выпускников, 

выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования  и науки юридического лица от 

18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К,  приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627) 

учебного плана и календарного графика ООП высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менедж-

мент (квалификация (степень) «бакалавр»)»;  

2.«О переутверждении в связи с устранением несоответствий качества 

образования в части содержания подготовки обучающихся и выпускников, 

выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования  и науки юридического лица от 

18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К,  приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627) 

рабочих программ (с приложениями) учебных курсов по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (квалификация (степень) 

«бакалавр»)», подписанная заведующим кафедрой «Менеджмент» О.Е. Ро-

щиной. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-

нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с постановлением о переутвер-

ждении образовательной программы высшего образования по направлению 
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подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (степень) «Бака-

лавр», профиль: «Финансовый менеджмент»), подписанная ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Рыжовым И.В., почетным 

работником науки и техники Российской Федерации, доктором экономиче-

ских наук, профессором, проректором по научной работе НП «ИОН», от 

06.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Кузьминовой О.А., канди-

датом экономических наук, доцентом кафедры финансового менеджмента 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»; 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Широковым Д.Л., коммер-

ческим директором ООО «ХИМТЕХ» от 06.10.2015; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная и за-

очная формы обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвер-

жденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол учено-

го совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная форма обучения, 

профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (заочная форма обуче-

ния, профиль «Финансовый менеджмент»), переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная 

форма обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015),  для обучающихся 2015 года набора; 
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Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (заоч-

ная форма обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История», установлен-

ной учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Философия», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Правоведение», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Институциональная 

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-
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товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и куль-

тура речи», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логика», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этика и культура 

управления», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-
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чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Политология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Макроэкономика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Региональная эконо-

мика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Культурология», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деловое общение (ком-

муникации)», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информатика», уста-

новленной учебным планом очной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория статистики», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социально-

экономическая статистика», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методы принятия 

управленческих решений», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015 на  29   

л.;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные тех-

нологии в менеджменте», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Регионалистика», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математические мето-

ды в экономике», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экология», установлен-

ной учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 
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Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Современные концеп-

ции естествознания», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), ут-

вержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы финансовых 

вычислений», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История управленче-

ской мысли», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория организации», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организационное пове-

дение», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 
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по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Маркетинг», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый учет», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управленческий учет», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 

2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый анализ», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый менедж-

мент», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление человече-

скими ресурсами», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), ут-

вержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Стратегический ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Корпоративная соци-

альная ответственность», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Безопасность жизне-

деятельности», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-
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жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиционный ана-

лиз», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиции», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление операция-

ми», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Введение в специаль-

ность», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Лидерство», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 
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14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление измене-

ниями», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Корпоративные финан-

сы», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Государственное и му-

ниципальное управление», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»),утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Эконометрика», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономика и организа-

ция производства», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 
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подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной рабо-

те  Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и 

институты», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Микроэкономика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление проекта-

ми», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовая политика 

хозяйствующих субъектов», установленной учебными планами очной и за-
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очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управленческое кон-

сультирование», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «МСФО», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»),утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логистика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Антикризисное управ-

ление», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инновационный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы внешнеэконо-

мической деятельности», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Производственный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Ценообразование», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория отраслевых 

рынков», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-
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дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление качест-

вом», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранные инвести-

ции», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Налоги и налогообло-

жение», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Оперативная финансо-

вая работа на предприятии», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-
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мент»), утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бюджетная система 

РФ», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы управления 

персоналом», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая культура», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Сравнительный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-
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цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «История», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, на 18 л.;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Философия», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, на 16 л.;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранный язык», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Ино-

странный язык», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, на 22 л.;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Правоведение», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Правоведение», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-
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зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, на 22 л.;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Институциональная экономика», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Институциональная экономика», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Социология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Психология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Русский язык и культура речи», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Русский язык и культура речи», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 
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по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Этика и культура управления», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Этика и культура управления», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Политология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Политология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Макроэкономика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Макро-
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экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Региональная экономика», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

««Региональная экономика», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Культурология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Культуро-

логия», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловое общение (коммуника-

ции)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Деловое общение (коммуникации)», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Математика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информатика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Информатика», 

установленной учебным планом очной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория статистики», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Теория 

статистики», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социально экономическая стати-

стика», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Социально экономическая статистика», установленной учеб-

ными планами очной и заочной форм обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-
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личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Методы принятия управленче-

ских решений», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Методы принятия управленческих решений», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информационные технологии в 

менеджменте», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Информационные технологии в менеджменте», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Регионалистика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Регионали-

стика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математические методы в эко-

номике», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Математические методы в экономике», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 
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Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экология», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Экология», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные концепции естест-

вознания», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Современные концепции естествознания», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы финансовых вычисле-

ний», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы финансовых вычислений», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История управленческой мыс-

ли», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «История управленческой мысли», установленной учебными 
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планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория организации», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Теория 

организации», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Организационное поведение», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Организационное поведение», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Маркетинг», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Маркетинг», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый учет», входящий в 
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состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Финан-

совый учет», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческий учет», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Управ-

ленческий учет», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый анализ», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Финан-

совый анализ», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый менеджмент», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый менеджмент», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление человеческими ре-

сурсами», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Управление человеческими ресурсами», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Стратегический менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Стратегический менеджмент», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративная социальная от-

ветственность», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Корпоративная социальная ответственность», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Безопасность жизнедеятельно-

сти», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Безопасность жизнедеятельности», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-



522 
 

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инвестиционный анализ», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Инвестиционный анализ», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инвестиции», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Инвестиции», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление операциями», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление операциями», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Введение в специальность», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Введение в специальность», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-
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правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Лидерство», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Лидерство», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление изменениями», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление изменениями», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративные финансы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Корпоративные финансы», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Государственное и муниципаль-
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ное управление», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Государственное и муниципальное управление», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Эконометрика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Экономет-

рика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика и организация произ-

водства», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Экономика и организация производства», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бизнес-планирование», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовые рынки и институ-

ты», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Финансовые рынки и институты», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Микроэкономика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Микро-

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление проектами», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление проектами», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переут-

вержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовая политика хозяйст-

вующих субъектов», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Финансовая политика хозяйствующих субъек-

тов», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-
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ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческое консультирова-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Управленческое консультирование», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «МСФО», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «МСФО», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логистика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логистика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Антикризисное управление», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Антикризисное управление», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-



527 
 

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инновационный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Инновационный менеджмент», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы внешнеэкономической 

деятельности», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Основы внешнеэкономической деятельности», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Производственный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Производственный менеджмент», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Ценообразование», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Ценооб-
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разование», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория отраслевых рынков», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Теория отраслевых рынков», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление качеством», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление качеством», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переут-

вержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Рынок ценных бумаг», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Рынок 

ценных бумаг», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранные инвестиции», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Иностранные инвестиции», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Налоги и налогообложение», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Налоги и налогообложение», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Оперативная финансовая работа 

на предприятии», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Оперативная финансовая работа на предпри-

ятии», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бюджетная система РФ», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Бюджетная система РФ», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 
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проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы управления персона-

лом», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы управления персоналом», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Физическая культура», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Физи-

ческая культура», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Сравнительный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Сравнительный менеджмент», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деньги, кредит, банки», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Деньги, 

кредит, банки», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный ректором 
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лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом оч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Программа производственной практики, установленной учебными 

планами очной и  заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансо-

вый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом очной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-
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щей программы практики, установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденного 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике, входящий в состав со-

ответствующей программы практики, установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные 

планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый ме-

неджмент»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 

2015 года набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансо-

вый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттеста-

ции, входящий в состав соответственно программы Государственной ито-

говой аттестации, установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора. 

 

Нарушение №24. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 7.1. Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (сте-
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пень) «бакалавр») лицензиат не осуществляет ежегодное обновление основ-

ных образовательных программ. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Согласно требованию пункта 71 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профес-

сионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2011, 

регистрационный № 21200) лицензиатом не нарушено требование пункта 7.1. 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки 080200 Менедж-

мент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 

15.07.2010, регистрационный № 17837) (с учётом приказа Минобрнауки Рос-

сии от 18.11.2013 № 1245), в части обязанности образовательной организации 

ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом разви-

тия науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 7.1. Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010, регистра-

ционный № 17837) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 

1245); в связи с изменением наименования образовательной организации: 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (старое полное официальное на-

именование образовательной организации: Негосударственное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия»), 14.10.2015 переутверждена (протокол 

Ученого совета № 3) образовательная программа по реализуемому направле-

нию подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (степень) 

«бакалавр» (направленность (профиль): «Финансовый менеджмент»), пред-

ставляющая собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических ус-

ловий, форм аттестации, который представлен в виде: общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графи-

ка, рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и производ-

ственной практик, оценочных средств, методических материалов, иных ком-

понентов, включенных в состав образовательной программы по решению ор-

ганизации, для обучающихся 2015 года набора соответственно. 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 7.1. Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
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20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010, регистра-

ционный № 17837) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 

1245), осуществляет ежегодное обновление основных образовательных про-

грамм. На 2015/2016 учебный год в образовательную программу были внесе-

ны следующие изменения: 

Вместо дисциплины «Деловые коммуникации» на 4 курсе обучения 

введена дисциплина «Основы управления персоналом» (протокол заседания 

кафедры «Менеджмент» № 8 от 30.04.2015). 

Наряду с ранее предусмотренными практическими занятиями были 

введены лабораторные занятия по дисциплинам: «Эконометрика», «Инфор-

мационные технологии в менеджменте», «Теория статистики» (протокол за-

седания кафедры «Менеджмент» № 3 от 14.10.2015). 

Перечень документов, подтверждающих отсутствие несоответствия 

(нарушения) образовательной организацией: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2011 № 1975 «О внесении изменений в Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования» (заре-

гистрирован Минюстом России 28.06.2011, регистрационный № 21200); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора НОУ ВО 

«СФГА» №76 – 2в /01-02 от 21.09.2015), утверждённый ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 21.09.2015 г. 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 8 от 

30.04.2015 с повесткой дня: «Об обновлении основной образовательной 

программы в соответствии с пунктом 7.1. Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бака-

лавр»): о замене дисциплин на 4 курсе», подписанная заведующим кафедрой 

«Менеджмент» О.Е. Рощиной. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 4 от 18.03.2015 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2015-

2016 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр», 

подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 3 от 

14.10.2015 с повесткой дня: «Об устранении несоответствий качества обра-

зования в части содержания подготовки обучающихся и выпускников, выяв-

ленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-
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личная финансово-гуманитарная академия» (акт проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 

18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627): об 

обеспечении выполнения п. 7.13 Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»): о 

включении в учебный план и рабочие программы лабораторных практику-

мов», подписанная заведующим кафедрой «Менеджмент» О.Е. Рощиной. 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 3 от 

14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении в связи с устранением не-

соответствий качества образования в части содержания подготовки обучаю-

щихся и выпускников, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной 

проверки в отношении Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки 

юридического лица от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К,  приказ Рособрнадзора от 

11.09.2015 № 1627) учебного плана и календарного графика ООП высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»)»; «О переут-

верждении в связи с устранением несоответствий качества образования в 

части содержания подготовки обучающихся и выпускников, выявленных в 

ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (акт проверки Федеральной службой по 

надзору в сфере образования  и науки юридического лица от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К,  приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627) рабочих про-

грамм (с приложениями) учебных курсов по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»)», под-

писанная заведующим кафедрой «Менеджмент» О.Е. Рощиной. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-

нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с принятием постановления о пе-

реутверждении образовательной программы высшего образования по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (сте-

пень) «Бакалавр», профиль: «Финансовый менеджмент»), подписанная рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Рыжовым И.В., почетным 

работником науки и техники Российской Федерации, доктором экономиче-
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ских наук, профессором, проректором по научной работе НП «ИОН», от 

06.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Широковым Д.Л., коммер-

ческим директором ООО «ХИМТЕХ»; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная и за-

очная формы обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвер-

жденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол учено-

го совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная форма обучения, 

профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (заочная форма обуче-

ния, профиль «Финансовый менеджмент»), переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная 

форма обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015),  для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (заоч-

ная форма обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержден-

ного ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История», установлен-

ной учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Философия», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-
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ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Правоведение», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Институциональная 

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и куль-

тура речи», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логика», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этика и культура 

управления», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Политология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Макроэкономика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Региональная эконо-

мика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Культурология», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деловое общение (ком-

муникации)», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-
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ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информатика», уста-

новленной учебным планом очной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория статистики», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социально-

экономическая статистика», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методы принятия 

управленческих решений», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015 на  29   

л.;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные тех-

нологии в менеджменте», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-
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утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Регионалистика», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математические мето-

ды в экономике», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экология», установлен-

ной учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Современные концеп-

ции естествознания», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), ут-

вержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы финансовых 

вычислений», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История управленче-

ской мысли», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория организации», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организационное пове-

дение», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Маркетинг», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый учет», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управленческий учет», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 

2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый анализ», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый менедж-

мент», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление человече-

скими ресурсами», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), ут-
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вержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Стратегический ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Корпоративная соци-

альная ответственность», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Безопасность жизне-

деятельности», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиционный ана-

лиз», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиции», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
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(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление операция-

ми», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Введение в специаль-

ность», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Лидерство», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление измене-

ниями», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Корпоративные финан-

сы», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 
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образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Государственное и му-

ниципальное управление», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»),утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Эконометрика», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономика и организа-

ция производства», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной рабо-

те  Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и 

институты», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Микроэкономика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление проекта-

ми», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовая политика 

хозяйствующих субъектов», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управленческое кон-

сультирование», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-
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ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «МСФО», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»),утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логистика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Антикризисное управ-

ление», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инновационный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы внешнеэконо-

мической деятельности», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 
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утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Производственный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Ценообразование», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория отраслевых 

рынков», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление качест-

вом», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-
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цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранные инвести-

ции», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Налоги и налогообло-

жение», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Оперативная финансо-

вая работа на предприятии», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бюджетная система 

РФ», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы управления 

персоналом», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-
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чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая культура», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Сравнительный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «История», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-
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вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, на 18 л.;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Философия», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, на 16 л.;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранный язык», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Ино-

странный язык», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, на 22 л.;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Правоведение», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Правоведение», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, на 22 л.;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Институциональная экономика», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Институциональная экономика», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 
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образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Социология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Психология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Русский язык и культура речи», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Русский язык и культура речи», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-
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филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Этика и культура управления», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Этика и культура управления», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Политология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Политология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Макроэкономика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Макро-

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Региональная экономика», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

««Региональная экономика», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-
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реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Культурология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Культуро-

логия», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловое общение (коммуника-

ции)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Деловое общение (коммуникации)», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Математика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информатика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Информатика», 

установленной учебным планом очной формы обучения по образовательной 
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программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория статистики», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Теория 

статистики», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социально экономическая стати-

стика», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Социально экономическая статистика», установленной учеб-

ными планами очной и заочной форм обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Методы принятия управленче-

ских решений», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Методы принятия управленческих решений», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информационные технологии в 
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менеджменте», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Информационные технологии в менеджменте», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Регионалистика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Регионали-

стика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математические методы в эко-

номике», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Математические методы в экономике», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экология», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Экология», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные концепции естест-

вознания», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Современные концепции естествознания», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы финансовых вычисле-

ний», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы финансовых вычислений», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История управленческой мыс-

ли», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «История управленческой мысли», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория организации», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Теория 

организации», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 
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проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Организационное поведение», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Организационное поведение», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Маркетинг», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Маркетинг», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый учет», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Финан-

совый учет», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческий учет», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Управ-

ленческий учет», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 
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№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый анализ», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Финан-

совый анализ», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый менеджмент», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый менеджмент», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление человеческими ре-

сурсами», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Управление человеческими ресурсами», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Стратегический менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Стратегический менеджмент», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 
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по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративная социальная от-

ветственность», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Корпоративная социальная ответственность», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Безопасность жизнедеятельно-

сти», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Безопасность жизнедеятельности», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инвестиционный анализ», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Инвестиционный анализ», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инвестиции», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Инвестиции», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление операциями», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление операциями», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Введение в специальность», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Введение в специальность», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Лидерство», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Лидерство», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление изменениями», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление изменениями», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративные финансы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Корпоративные финансы», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Государственное и муниципаль-

ное управление», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Государственное и муниципальное управление», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Эконометрика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Экономет-

рика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-
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ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика и организация произ-

водства», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Экономика и организация производства», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бизнес-планирование», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовые рынки и институ-

ты», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Финансовые рынки и институты», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Микроэкономика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Микро-

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-
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чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление проектами», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление проектами», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переут-

вержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовая политика хозяйст-

вующих субъектов», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Финансовая политика хозяйствующих субъек-

тов», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческое консультирова-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Управленческое консультирование», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «МСФО», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «МСФО», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логистика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логистика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Антикризисное управление», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Антикризисное управление», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инновационный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Инновационный менеджмент», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы внешнеэкономической 

деятельности», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Основы внешнеэкономической деятельности», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Производственный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Производственный менеджмент», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Ценообразование», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Ценооб-

разование», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория отраслевых рынков», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Теория отраслевых рынков», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-
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токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление качеством», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление качеством», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переут-

вержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Рынок ценных бумаг», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Рынок 

ценных бумаг», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранные инвестиции», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Иностранные инвестиции», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Налоги и налогообложение», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Налоги и налогообложение», установленной учебными планами очной и 
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заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Оперативная финансовая работа 

на предприятии», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Оперативная финансовая работа на предпри-

ятии», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бюджетная система РФ», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Бюджетная система РФ», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы управления персона-

лом», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы управления персоналом», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Физическая культура», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Физи-

ческая культура», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Сравнительный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Сравнительный менеджмент», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деньги, кредит, банки», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Деньги, 

кредит, банки», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом оч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 
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Программа учебной практики, установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Программа производственной практики, установленной учебными 

планами очной и  заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансо-

вый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом очной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденного 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике, входящий в состав со-

ответствующей программы практики, установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные 

планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 
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(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый ме-

неджмент»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 

2015 года набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансо-

вый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттеста-

ции, входящий в состав соответственно программы Государственной ито-

говой аттестации, установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора. 

 

Нарушение №25. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 7.5. Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») у лицензиата отсутствуют решения учёного совета о по-

рядке формирования дисциплин по выбору обучающихся. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 
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Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 7.5. Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом 

России 15.07.2010, регистрационный № 17837) (с учётом приказа 

Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245); в связи с изменением 

наименования образовательной организации: Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (старое полное официальное наименование 

образовательной организации: Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия»), 14.10.2015 переутверждена (протокол 

Ученого совета № 3) образовательная программа по реализуемому 

направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр» (направленность (профиль): «Финансовый 

менеджмент»), представляющая собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде: 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы по решению организации, для обучающихся 

2015 года набора, содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3.  

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

осуществляется в соответствии с «Порядком освоения дисциплин по 

выбору и элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденным ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная 

академия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-02). 

Перечень документов, подтверждающих устранение 

несоответствия (нарушения) образовательной организацией: 
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Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», одобренный на заседании Учёного совета 

27.03.2014 и утверждённый ректором лицензиата 27.03.2014,  с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора 

НОУ ВО «СФГА» №76 – 2в /01-02 от 21.09.2015), утверждённый ректором 

лицензиата В.В. Грачевым 21.09.2015»; 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения 

дисциплин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-

02); 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 8 от 

30.04.2015 г. с повесткой дня: «Об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору) в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения для обучающихся по 

направлению 38.03.02 (080200) Менеджмент (профиль (направление): 

«Финансовый менеджмент», квалификация (степень) «бакалавр»)», 

подписанная заведующим кафедрой «Менеджмент» О.Е. Рощиной; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВПО 

«СФГА» № 4 от 18.03.2015 г. с повесткой дня: «Об утверждении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 2015-

2016 уч.г.» с принятием постановления об утверждении основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр», 

подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 3 от 

14.10.2015 г. с повесткой дня: «Об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору) 

для обучающихся 1 курса в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния для обучающихся по направлению 38.03.02 (080200) Менеджмент (про-

филь (направление): «Финансовый менеджмент», квалификация (степень) 

«бакалавр»)», подписанная заведующим кафедрой «Менеджмент» О.Е. Ро-

щиной; 
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Распоряжение от 30.04. 2015 «О внесении изменений в расписание 

учебных занятий на 2015/2016 учебный год для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (профиль (направление): 

«Финансовый менеджмент», квалификация (степень) «бакалавр»)», 

подписанное проректором по учебной работе В.З. Юсуповым;  

Распоряжение от 14.10.2015 «О внесении изменений в расписание 

учебных занятий на 2015/2016 учебный год для обучающихся 1 курса по 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (профиль (направление): 

«Финансовый менеджмент», квалификация (степень) «бакалавр»)», 

подписанное проректором по учебной работе В.З. Юсуповым;  

Заявления обучающихся 1 курса группы Эмб15з 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Гаврикова Алексея Сергеевича, от 10.10..2015, номер за-

четной книжки 3Эмб15з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и 

культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Глебова Константина Николаевича, от 10.10..2015, номер 

зачетной книжки 2Эмб15з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и 

культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кабировой Лилии Камиловны, от 10.10..2015, 

номер зачетной книжки 4Эмб15з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Этика и культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Щекланова Сергея Вячеславовича, от 

10.10..2015, номер зачетной книжки 1Эмб15з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Этика и культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявления обучающихся 1 курса группы Эмб15о 
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Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Абясова Тимура Надировича, от 25.08.2015, номер зачетной 

книжки  5Эмб15о, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Современные 

концепции естествознания», «Культурология» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Клименчевой Елизаветы Николаевныа, от 25.08.2015, номер 

зачетной книжки  1Эмб15о, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Со-

временные концепции естествознания», «Культурология» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Сингура Александра Павловича, от 25.08.2015, номер зачетной 

книжки  3Эмб15о, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Современные 

концепции естествознания», «Культурология» в 2015/2016 учебном году со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Шаповалова Глеба Александровича, от 25.08.2015, номер за-

четной книжки  7Эмб15о, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Культурология» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индиви-

дуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся группы Эмб14з 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Рзаева Парвиза Дадаш оглы, от 23.04.2015, номер зачет-

ной книжки 12Эмб14з об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Современ-

ные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индиви-

дуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Свирина Сергея Игоревича, от 22.04.2015, номер зачетной 
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книжки 13Эмб14з об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Современные 

концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Солдатова Дмитрия Евгеньевича, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки 2Эмб14з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Соловьевой Маргариты Броновны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки 16Эмб14з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Со-

временные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Тихонова  Алексея Николаевича, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки 8Эмб14з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Хафизовой Элины Ибрахимовны, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки 17Эмб14з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся группы Эмб14с 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Архиповой Юлии Владимировны, от 21.04.2015, номер 

зачетной книжки 9Эмб14д об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-
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ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Буфатина Игоря Владимировича, от 20.04.2015, номер за-

четной книжки 8Эмб14д об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ветошкина Александра Александровича, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки 26М12-5-сд-б/з-ВО об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Гладковой Анна Николаевна, от 25.04.2015, номер зачет-

ной книжки 8М14-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Зачесова Евгения Александровича, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки 5Эмб14д об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Исматулиной Екатерины Шамильевны, от 27.04.2015, но-

мер зачетной книжки 11М14-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписа-

ние учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбо-

ру): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-
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вый менеджмент», Ковязиной Жанны Маратовны, от 22.04.2015, номер за-

четной книжки 12М14-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Матросова Михаила Юрьевича, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки 6Эмб14д об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Мезенцевой Виктории Викторовны, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки 3М14-3,6-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Меньшиковой Любови Юрьевны, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки 7Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Мешкова Ивана Михайловича, от 20.04.2015, номер за-

четной книжки 13Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Михеевой Майтаб Шахвеледовны, от 26.04.2015, номер 

зачетной книжки Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-
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ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Рустамова Баходура Туйдиевича, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки 23П14-3,6-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Сметанина Сергея Владимировича, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки 23П14-3,6-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Смирновой Галины Алексеевны, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки 21Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Смолькиной Марины Николаевны, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки 15Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Со-

временные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Сорокина Дмитрия Николаевича, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки 14Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Совре-

менные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-
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вый менеджмент», Спектор Ольги Николаевны, от 23.04.2015, номер зачет-

ной книжки 2Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Современ-

ные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индиви-

дуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Умбеталиной Асем Саулебаевны, от 22.04.2015, номер за-

четной книжки 9М13-5-Ор-б/з-ВО, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Черного Игоря Валерьевича, от 27.04.2015, номер зачет-

ной книжки 2М14-5-Сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Со-

временные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Чорнея Ивана Михайловича, от 22.04.2015, номер зачет-

ной книжки 1Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Современ-

ные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индиви-

дуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Шваревой Светланы Александровны, от 20.04.2015, номер 

зачетной книжки 14М14-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 2 курса группы Эмб13с 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Азаровой Галины Викторовны, от 22.04.2015, номер за-

четной книжки 1М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 
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«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Александровой Екатерины Александровны, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки 1Эмб13с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Алтыевой Эльвиры Шаукатовны, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки 26М14-4,6-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ануфриевой Надежды Михайловны, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки 7М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Басса Василия Георгиевича, от 30.04.2015, номер зачетной 

книжки 21М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Васильева Дмитрия Валерьевича, от 26.04.2015, номер за-

четной книжки 3Эмб13с, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Великанова Олега Михайловича, от 30.04.2015, номер за-

четной книжки 1Эмб13е, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Волкова Станислава Андреевича, от 26.04.2015, номер за-

четной книжки 4Эмб13е, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Воропаева Алексея Викторовича, от 26.04.2015, номер за-

четной книжки 2Эмб13с, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Збаразской Натальи Викторовны, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки 9М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Когая Кильтона Юрьевича, от 23.04.2015, номер зачетной 

книжки 6Эмб13с, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Математические 

методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 учебном го-

ду согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивиду-

альной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Кураковой Елены Сергеевны, от 24.04.2015, номер зачет-

ной книжки 2М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учеб-
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ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения;  

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Курбатовой Галины Алексеевны, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки 5Эмб13с, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Малюшовой Ольги Ивановны, от 27.04.2015, номер зачет-

ной книжки 17М13-5-Сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Медведева Максима Викторовича, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки 4Эмб13с, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Мокеева ДенисаВикторовича, от 24.04.2015, номер зачетной 

книжки 3Эмб13е, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Математические 

методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 учебном го-

ду согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивиду-

альной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Потеряева Дмитрия Ивановича, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки 15М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Роша Натальи Сергеевны, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки 18М13-5-Сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Сакалюк Анны Евгеньевны, от 27.04.2015, номер зачетной 

книжки 6М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Математи-

ческие методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Сорокина Андрея Александровича, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки 14М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Севостьяновой Татьяны Владимировны, от 20.04.2015, номер 

зачетной книжки 14М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Тусида Матрёны Сергеевны, от 30.04.2015, номер зачетной 

книжки 19М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Фаворского Марата Александровича, от 30.04.2015, номер за-

четной книжки 23М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 
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учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Шпаковой Екатерины Евгеньевны, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки 2Эмб13е, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Штрайса Виктора Артуровича, от 27.04.2015, номер зачетной 

книжки 13М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 2 курса группы Эмб13з 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Бильдушкиновой Натальи Спартаковны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки 12Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Блохина Сергея Александровича, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки 19Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Вайт Ларисы Викторовны, от 24.04.2015, номер зачетной 

книжки 15Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Математические 

методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 учебном го-
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ду согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивиду-

альной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Воробьевой Натальи Сергеевны, от 26.04.2015, номер за-

четной книжки  13Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Даниеляна Аргишти Ваграмовича, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки 9Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент»,  Даниеляна Арташеса Ваграмовича, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки 10Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Дмитриева Сергея Юрьевича, от 27.04.2015, номер зачет-

ной книжки  8Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Математи-

ческие методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ефимовой Татьяны Андреевны, от 22.04.2015, номер за-

четной книжки  1Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-



588 
 

вый менеджмент», Переймиволковой Юлии Юрьевны, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки  7Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент»,  Сизанов Андрей Владимирович, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки  26Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент»,  Сизановой Вероники Викторовны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  27Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент»,  Симдянова Дмитрия Александровича, от 27.04.2015, но-

мер зачетной книжки  2Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент»,  Тегаева Феликса  Викторовича, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки 25Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент»,  Цыбульниковой Оксаны Евгеньевны, от 27.04.2015, но-

мер зачетной книжки  21Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 
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2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Черницыной Юлии Владимировны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  6Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся группы Эмбс13с 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Гонтар Виктории Викторовны, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки 2Эмбс13с, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Боченковой Екатерины Александровны, от 26.04.2015, 

номер зачетной книжки 1Эмбс13с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Пиксиной Натальи Федоровны, от 20.04.2015, номер за-

четной книжки 3Эмбс13с, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Рябцевой Екатерины Владимировны, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки 4Эмбс13с, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Соловьевой Дарьи Святославовны, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки 8Эмбс13с, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Тарасовой Виктории Вячеславовны, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки 6Эмбс13с, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся группы Эмбс13з 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Борзовой Александры Георгиевны, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки 5Эмбс13з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Годуновой Алены Александровны, от 26.04.2015, номер 

зачетной книжки 6Эмбс13з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Поздняковой Татьяны Александровны, от 27.04.2015, но-

мер зачетной книжки 3Эмбс13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Рогова Александра Александровича, от 24.04.2015, номер 
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зачетной книжки 4Эмбс13з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Смирновой Ирины Евгеньевны, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки 1Эмбс13з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 3 курса группы Эмбс12с 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Алымова Алексея Николаевича, от 24.04.2015, номер зачетной 

книжки 1Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможно-

сти формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Бакиевой Юлии Николаевны, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки 21М12-4-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Касперовича Андрея Владимировича, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки2Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Меркулова Михаила Сергеевича, от 24.04.2015, номер зачет-

ной книжки 4М12-4-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 
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«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Пикуша Николая Руслановича, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки 7Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможно-

сти формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Рябова Александра Анатольевича, от 25.04.2015, номер зачет-

ной книжки 3Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культуро-

логия», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Сверделко Светланы Юрьевны, от 23.04.2015, номер зачетной 

книжки 5Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможно-

сти формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Сухарниковой Анны Сергеевны, от 27.04.2015, номер зачетной 

книжки 4Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможно-

сти формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Тарусиной Эльмиры Рашидовны, от 26.04.2015, номер зачет-

ной книжки 8Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культуро-

логия», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Тимофеевой Ирины Михайловны, от 27.04.2015, номер зачет-

ной книжки 8М12-4-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Фарафоновой Оксаны Юрьевны, от 29.04.2015, номер зачет-

ной книжки 5М12-4-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Шляхового Николая Владимировича, от 30.04.2015, номер за-

четной книжки 6Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Шмаюк Аллы Николаевны, от 30.04.2015, номер зачетной 

книжки  3М12-4-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 3 курса группы Эмбс12з 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Долбещенковой Анны Сергеевны, от 22.04.2015, номер зачет-

ной книжки  13Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Жураева Тимура Хошимжоновича, от 26.04.2015, номер зачет-

ной книжки 12Эмбс12з , об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Кириковой Екатерины Викторовны, от 21.04.2015, номер за-

четной книжки 15Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Крупнова Владимира Игоревича, от 29.04.2015, номер зачет-

ной книжки 11Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Поляковой Светланы Анатольевны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки 1Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Рябчевской Алины Анатольевны, от 22.04.2015, номер зачет-

ной книжки  9Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Чернышова Сергея Александровича, от 27.04.2015, номер за-
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четной книжки  2Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 3 курса группы Эмб13о  

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Балябкина Алексея Евгеньевича, от 26.04.2015, номер зачет-

ной книжки  16Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и 

культура управления», «Инновационный менеджмент», «Математические 

методы в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном го-

ду согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивиду-

альной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Бикмурзиной Дианы Равильевны, от 27.04.2015, номер зачет-

ной книжки  12Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и 

культура управления», «Инновационный менеджмент», «Математические 

методы в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном го-

ду согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивиду-

альной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Гуськова Дмитрия Сергеевича, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  7Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и культура 

управления», «Инновационный менеджмент», «Математические методы в 

экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном году соглас-

но предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Кашириной Яны Игоревны, от 26.04.2015, номер зачетной 

книжки  1Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и культура 

управления», «Инновационный менеджмент», «Математические методы в 

экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном году соглас-

но предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 
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менеджмент», Копичниковой Виктории Романовны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  15Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и 

культура управления», «Инновационный менеджмент», «Математические 

методы в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном го-

ду согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивиду-

альной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Королева Сергея Витальевича, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки  10Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных заня-

тий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и куль-

тура управления», «Инновационный менеджмент», «Математические методы 

в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном году со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Тарасова Дмитрия Сергеевича, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  9Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и культура 

управления», «Инновационный менеджмент», «Математические методы в 

экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном году соглас-

но предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Устинова Игоря Сергеевича, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  13Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных заня-

тий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и куль-

тура управления», «Инновационный менеджмент», «Математические методы 

в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном году со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Филиппова Михаила Андреевича, от 29.04.2015, номер зачет-

ной книжки  17Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и 

культура управления», «Инновационный менеджмент», «Математические 

методы в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном го-

ду согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивиду-

альной программы обучения; 

Заявления обучающихся 4 курса группы Эмб12о 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Артамоновой Елены Николаевны, от 30.04.2015, номер зачет-

ной книжки  11Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Макроэко-

номика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Нало-

ги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Дробященко Татьяны Дмитриевны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  13Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Макро-

экономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных бумаг», 

«Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном году со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Гезалова Нурлана Узеир оглы, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  10Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных заня-

тий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Макроэконо-

мика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Налоги и 

налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном году согласно предос-

тавленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы 

обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Глазковой Ульяны Михайловны, от 29.04.2015, номер зачет-

ной книжки  8Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Макроэко-

номика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Нало-

ги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Корнеева Валерия Валерьевича, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  12Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных заня-

тий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Макроэконо-

мика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Налоги и 

налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном году согласно предос-
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тавленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы 

обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Курашевой Кыстаман Сираждиновны, от 30.04.2015, номер за-

четной книжки  5Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Макро-

экономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных бумаг», 

«Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном году со-

гласно предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуаль-

ной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Масловского Игоря Евгеньевича, от 29.04.2015, номер зачет-

ной книжки  15Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Макроэко-

номика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Нало-

ги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной про-

граммы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Тегза Марии Васильевны, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки  6Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Макроэкономи-

ка», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Налоги и 

налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном году согласно предос-

тавленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы 

обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Ярыгиной Марины Валерьевны, от 30.04.2015, номер зачетной 

книжки  14Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных заня-

тий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Макроэконо-

мика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Налоги и 

налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном году согласно предос-

тавленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы 

обучения; 

Заявления обучающихся 4 курса группы Эмб12з 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Абубакировой Татьяны Мирсатовны, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки  4Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 
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«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Богатской Екатерины Александровны, от 24.04.2015, но-

мер зачетной книжки  13Эмб12в об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ванатова Вячеслава Юрьевича, от 20.04.2015, номер за-

четной книжки  25Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Воронцова Артема Игоревича, от 22.04.2015, номер зачет-

ной книжки  14Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культуро-

логия», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Графского Николая Михайловича, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  19Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Григоряна Сергея Мануковича, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки  1Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 
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система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Громова Ильи Олеговича, от 23.04.2015, номер зачетной 

книжки  21Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможно-

сти формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Королевой Евгении Анатольевны, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки  2Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Кортогуз Любови Руслановны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  1Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Кравцова Евгения Николаевича, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  25Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Лугового Алексея Вячеславовича, от 20.04.2015, номер 

зачетной книжки  11Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Луценко Надежды Валентиновны, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки  10Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Магомедовой Галины Юрьевны, от 22.04.2015, номер за-

четной книжки  10Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Маринчевски Татьяны Сергеевны, от 20.04.2015, номер 

зачетной книжки  20Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Маткаш Натальи Васильевны, от 27.04.2015, номер зачет-

ной книжки  2Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культуро-

логия», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Мишанковой Елены Юрьевны, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки  1Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-
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вый менеджмент», Небольсиной Дарьи Александровны, от 20.04.2015, номер 

зачетной книжки  16Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Нешковой Светланы Николаевны, от 20.04.2015, номер 

зачетной книжки  16Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Пархацкого Николая Викторовича, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки  27Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Пышкова Максима Владимировича, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки  13Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Самсоновой Надежды Сергеевны, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки  8Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Стариковой Ольги Анатольевны, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки  9Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Сухачёва Александра Александровича, от 23.04.2015, но-

мер зачетной книжки  24Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Тимашевой Светланы Александровны, от 24.04.2015, но-

мер зачетной книжки  28Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Уланова Николая Александровича, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки  17Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ходаковой Натальи Павловны, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки  6Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Шувалова Николая Сергеевича, от 26.04.2015, номер за-

четной книжки  15Эмб12з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Яковлевой Екатерины Вячеславовны, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки  7Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ярмаковой Елены Сергеевны, от 25.04.2015, номер зачет-

ной книжки  3Эмб12в об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культуро-

логия», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 4 курса группы Эмб12с 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Абовян Шушаник Сасуновны, от 25.04.2015, номер зачет-

ной книжки  6Эмб12с об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культуро-

логия», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Алилуевой Елены Петровны, от 20.04.2015, номер зачет-

ной книжки  1Эмб12с об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культуро-

логия», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-
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вый менеджмент», Апостоловой Надежды Александровны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  15М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в распи-

сание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по вы-

бору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бу-

маг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предос-

тавленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы 

обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Артемовой Елены Евгеньевны, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки  13Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Бешенкова Вячеслава Олеговича, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки  2Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Биктимировой Лилии Касинуровны, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки  15М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Гаглоевой Майи Иосифовны, от 26.04.2015, номер зачет-

ной книжки  17М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Галецкого Игоря Сергеевича, от 27.04.2015, номер зачет-



606 
 

ной книжки  3М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Гоцелюк Владимира Анатольевича, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  4Эмб12с об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Гучановой Анастасии Александровны, от 30.04.2015, но-

мер зачетной книжки  2Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Дмитриевой Екатерины Евгеньевны, от 20.04.2015, номер 

зачетной книжки  16М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Елюшкиной Анастасии Андреевны, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки  5Эмб12с об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Жукова Николая Витальевича, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки  1М12-5Ст-б/з об утверждении и внесении в расписание 
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учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Зеленко Алёны Николаевны, от 29.04.2015, номер зачет-

ной книжки  20М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Золонцева Вячеслава Анатольевича, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки  3Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Золонцева Михаила Анатольевича, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки  4Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Зыкунова Евгения Валериевича, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  17Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Исматова Махмуджона Махмадкаримовича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  6Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 
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«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Кленингера Романа Евгеньевича, от 30.04.2015, номер за-

четной книжки  1М13-4Ст-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Климакиной Дарьи Дмитриевны, от 20.04.2015, номер за-

четной книжки  10Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ковалевской Юлии Алексеевны, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки  2М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Кошкаровой Веры Геннадьевны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  5М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Лучковой Юлии Владимировны, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки  16Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 
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система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Малярчук Евгении Ивановны, от 30.04.2015, номер зачет-

ной книжки  12М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Мартиросяна Юры Арменовича, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки  28М13-4,6-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Морозова Павла Николаевича, от 22.04.2015, номер зачет-

ной книжки  9М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Мухаметовой Эльвиры Шамильевны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  1С12-3,6-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ниязбагина Раиля Наримановича, от 30.04.2015, номер за-

четной книжки  4М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 
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«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Павловой Елены Николаевны, от 29.04.2015, номер зачет-

ной книжки  18М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Павловой Светланы Андреевны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  15Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Панченко Яны Александровны, от 20.04.2015, номер за-

четной книжки  29М13-4-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Резунова Евгения Михайловича, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки  25М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Робульца Анатолия Васильевича, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки  1М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 
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«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Рябикова Павла Исламовича, от 23.04.2015, номер зачет-

ной книжки  10М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Светлова Андрея Владимировича, от 26.04.2015, номер 

зачетной книжки  5Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Сулы Сергея Ивановича, от 30.04.2015, номер зачетной 

книжки  24М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Таштамеровой Ирины Болеславовны, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки  19М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Тонкова Сергея Алексеевича, от 29.04.2015, номер зачет-

ной книжки  7Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культуро-

логия», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 
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система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Фанта Марины Сергеевны, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  13М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Федоляка Алексея Богдановича, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  3М13-4Ст-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Хайдуковой Татьяны Андреевны, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки  9Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Хромовой Елены Владимировны, от 26.04.2015, номер за-

четной книжки  12Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Щербаковой Елены Валентиновны, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки  1Эмб12е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 5 курса группы Эмб11з 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Антонова Дениса Викторовича, от 20.04.2015, номер за-

четной книжки  16Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Жиряковой Самиры Азизовны, от 20.04.2015, номер за-

четной книжки  50Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Комаровой Анастасии Борисовны, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки  41Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Корнауховой Юлии Геннадьевны, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки  9Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Крысина Виталия Олеговича, от 22.04.2015, номер зачет-

ной книжки  1Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Кузнецова Виталия Сергеевича, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки  18Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных 
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занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Кузнецовой Екатерины Андреевны, от 27.04.2015, номер 

зачетной книжки  10Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Куликовой Евгении Сергеевны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  15Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Невретдиновой Валерии Сергеевны, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки  13Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Огневой Юлии Андреевны, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  36Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производствен-

ный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Писаревской Елены Анатольевны, от 27.04.2015, номер 

зачетной книжки  17Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Поповой Марии Владимировны, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки  43Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Прокофьева Дмитрия Дмитриевича, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки  45Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Расторгуева Павла Игоревича, от 27.04.2015, номер зачет-

ной книжки  34Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Романенковой Яны Петровны, от 23.04.2015, номер зачет-

ной книжки  28Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Савельевой Оксаны Петровны, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки  31Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Савина Николая Валерьевича, от 22.04.2015, номер зачет-

ной книжки  37Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных за-
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нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Семёновой Ольги Сергеевны, от 23.04.2015, номер зачет-

ной книжки  27Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Сункиной Алены Олеговны, от 22.04.2015, номер зачет-

ной книжки  9Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Таныгиной Александры Дмитриевны, от 28.04.2015, но-

мер зачетной книжки  49Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Фархутдиннова Рушана Равильевича, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  26Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Фокина Николая Васильевича, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки  42Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Хоменок Ирины Игоревны, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки  46Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производствен-

ный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Хоменок Марии Игоревны, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  47Эмб11з об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производствен-

ный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Чуманихина Александра Вячеславовича, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  7Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 5 курса группы Эмб11с  

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Александровой Анны Викторовны, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки  23Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Анисимова Романа Сергеевича, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки  4Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Бабаева Али Наврузбеговича, от 26.04.2015, номер зачет-
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ной книжки  1М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Бойко Игоря Анатольевича, от 27.04.2015, номер зачетной 

книжки  19Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Вербицкого Сергея Викторовича, от 20.04.2015, номер за-

четной книжки  9Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Воропинова Сергея Игоревича, от 22.04.2015, номер за-

четной книжки  15М11-5-сд-б/з  об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Гонтаревой Марии Юрьевны, от 23.04.2015, номер зачет-

ной книжки  1Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Готфрид Натальи Андреевны, от 24.04.2015, номер зачет-

ной книжки  10М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 
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2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Гуськовой Альбины Геннадьевны, от 27.04.2015, номер 

зачетной книжки  22М13-3-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Дегелевич Светланы Васильевны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  20Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Жинко Натальи Николаевны, от 30.04.2015, номер зачет-

ной книжки  6Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Зиганшиной Елены Сергеевны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  12М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ивановой Ирины Евгеньевны, от 24.04.2015, номер зачет-

ной книжки  3Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-
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вый менеджмент», Кислова Андрея Николаевича, от 20.04.2015, номер зачет-

ной книжки  10Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Козловой Галины Федоровны, от 23.04.2015, номер зачет-

ной книжки  2М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Кондратюкова Сергея Анатольевича, от 20.04.2015, номер 

зачетной книжки  10Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Королевой Галины Николаевны, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки  21Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Королевой Светланы Александровны, от 25.04.2015, но-

мер зачетной книжки  22Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Коршунова Бориса Игоревича, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  7Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 
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2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Костенко Галины Викторовны, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки  3Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Куликовой Анны Валерьевны, от 29.04.2015, номер зачет-

ной книжки  14Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Лукичевой Ирины Владимировны, от 20.04.2015, номер 

зачетной книжки  7М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Лукичевой Ольги Сергеевны, от 27.04.2015, номер зачет-

ной книжки  9М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Мазуновой Елены Евгеньевны, от 22.04.2015, номер за-

четной книжки  18М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-



622 
 

вый менеджмент», Макарова Алексея Николаевича, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки  2Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Макарова Владимира Николаевича, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки  1Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Малковой Татьяны Григорьевны, от 21.04.2015, номер за-

четной книжки  16М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Молодцовой Марии Валерьевны, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки  11М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Некрасовой Алены Алексеевны, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки  5М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Нурмухаметовой Расимы Абдрахиновны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  19М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в распи-

сание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по вы-

бору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 
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менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Пандранхасовой Екатерины Александровны, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  8М11-5-сд-б/з об утверждении и внесе-

нии в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисципли-

нам (по выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Иннова-

ционный менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Пруцкова Ивана Александровича, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки  6Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ромаховой Анны Александровны, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки  24Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Седельниковой Юлии Борисовны, от 27.04.2015, номер 

зачетной книжки  4М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Скосаревой Тамары Алексеевны, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки  11Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-
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вый менеджмент», Сорокина Сергея Николаевича, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки  4Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Спирина Алексея Павловича, от 23.04.2015, номер зачет-

ной книжки  20М12-4-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Стародубова Андрея Вячеславовича, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки  18Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Сташковской Нины Валерьевны, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки  17М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Суминой Кристины Юрьевны, от 25.04.2015, номер зачет-

ной книжки  24Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Суслова Геннадия Владимировича, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки  9Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 
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2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Фоминой Ларисы Викторовны, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки  18Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Фроловой Надежды Ивановны, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки  7Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Хоровой Ольги Михайловны, от 20.04.2015, номер зачет-

ной книжки  21Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Про-

изводственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Черевиченко Юлии Ивановны, от 23.04.2015, номер за-

четной книжки  5Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Чернышковой Анны Михайловны, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки  22Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менедж-

мент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возмож-

ности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-
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вый менеджмент», Чиркова Александра Николаевича, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки  5Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Щербакова Антона Юрьевича, от 22.04.2015, номер зачет-

ной книжки  2Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Производ-

ственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Щербаковой Анны Валерьевны, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки  23Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Юнкевич Ирины Николаевны, от 23.04.2015, номер зачет-

ной книжки  8Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Яковлева Артема Михайловича, от 27.04.2015, номер за-

четной книжки  12Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Якуниной Евгении Сергеевны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки  16Эмб11е об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 
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2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления студентов, обучающихся по индивидуальным планам 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Кириллова Кирилла Вячеславовича, от 10.10.2015, номер 

зачетной книжки 2Эмбс15з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Эти-

ка и культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Суменкова Сергея Александровича, от 10.10.2015, номер 

зачетной книжки 1Эмбс15з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Эти-

ка и культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно предоставлен-

ной ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обуче-

ния; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Агеева Никиты Руслановича, от 23.04.2015, номер зачет-

ной книжки 3Эмбс14з, об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Математи-

ческие методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Белаша Олега Петровича, от 22.04.2015, номер зачетной 

книжки 3Эмбс14в, об утверждении и внесении в расписание учебных заня-

тий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Математиче-

ские методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 учеб-

ном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования ин-

дивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Бендусовой Татьяны Владимировны, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки 1Эмбс14з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Власова Александра Викторовича, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки 2Эмбс14в, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Гусева Александра Александровича, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки 5Эмбс14з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Ильина Александра Сергеевича, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки 6Эмбс14з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Матема-

тические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Кузиной Арины Максимовны, от 25.04.2015, номер зачет-

ной книжки 2Эмбс14з, об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Математи-

ческие методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Богатыревой Дианы Михайловны, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки  2Эмбс14д, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Меньшикова Александра Анатольевича, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  2М14-3,6-Сд-б/з, об утверждении и внесении в рас-
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писание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложе-

ние» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможно-

сти формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Оноприенко Таисии Алексеевны, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки 8М14-3,6-сл-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Полуэкто Валерии Александровны, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки  1М14-3,6-Сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Сакалюка Игоря Лазаревича, от 25.04.2015, номер зачет-

ной книжки  7М14-3,6-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Сапрохина Дмитрия Сергеевича, от 25.04.2015, номер за-

четной книжки  5М14-3,6-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Жеребьева Александра Владимировича, от 30.04.2015, 

номер зачетной книжки 24Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Иванова Алексея Юрьевича, от 29.04.2015, номер зачет-

ной книжки 19Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Математи-

ческие методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Михейцевой Анастасии Петровны, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки 23Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Свиридовой Татьяны Валентиновны, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки 20Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Чепрасова Сергея Александровича, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки 22Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание учеб-

ных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Ма-

тематические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Каспрук Галины Мирославовны, от 21.04.2015, номер зачет-

ной книжки19Эмб12в, об утверждении и внесении в расписание учебных за-

нятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культуро-

логия», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Малышева Антона Павловича, от 20.04.2015, номер зачетной 

книжки 18Эмб12з, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 



631 
 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможно-

сти формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Моисеевой Маргариты Евгеньевны, от 29.04.2015, номер за-

четной книжки 23Эмб12з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культу-

рология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная 

система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) «Финансо-

вый менеджмент», Филатова Алексея Георгиевича, от 24.04.2015, номер за-

четной книжки 48Эмб11з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Произ-

водственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный менеджмент» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 3 от 

14.10.2015 в повесткой дня: «О переутверждении в связи с устранением не-

соответствий качества образования в части содержания подготовки обучаю-

щихся и выпускников, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной 

проверки в отношении Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки 

юридического лица от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К,  приказ Рособрнадзора от 

11.09.2015 № 1627) учебного плана и календарного графика ООП высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»)»; «О переут-

верждении в связи с устранением несоответствий качества образования в 

части содержания подготовки обучающихся и выпускников, выявленных в 

ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» (акт проверки Федеральной службой по 

надзору в сфере образования  и науки юридического лица от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К,  приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627) рабочих про-

грамм (с приложениями) учебных курсов по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»)», 

подписанная заведующим кафедрой «Менеджмент» О.Е. Рощиной. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня: «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 
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в связи с изменением наименования образовательного учреждения и выпол-

нением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с 

принятием постановления о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (квалификация (степень) «Бакалавр», профиль: «Финансовый ме-

неджмент»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Рыжовым И.В., почетным 

работником науки и техники Российской Федерации, доктором экономиче-

ских наук, профессором, проректором по научной работе НП «ИОН», от 

06.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Кузьминовой О.А., канди-

датом экономических наук, доцентом кафедры финансового менеджмента 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»; 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосудар-

ственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Широковым Д.Л., коммер-

ческим директором ООО «ХИМТЕХ»; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная и за-

очная формы обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвер-

жденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол учено-

го совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная форма обучения, 

профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (заочная форма обуче-

ния, профиль «Финансовый менеджмент»), переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная 
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форма обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015),  для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (заоч-

ная форма обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержден-

ного ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История», установлен-

ной учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Философия», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Правоведение», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Институциональная 

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и куль-

тура речи», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логика», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-
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вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этика и культура 

управления», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Политология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Макроэкономика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Региональная эконо-

мика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Культурология», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-
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ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деловое общение (ком-

муникации)», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информатика», уста-

новленной учебным планом очной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория статистики», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социально-

экономическая статистика», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-
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токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методы принятия 

управленческих решений», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015 на  29   л.;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные тех-

нологии в менеджменте», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Регионалистика», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математические мето-

ды в экономике», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экология», установлен-

ной учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 
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Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Современные концеп-

ции естествознания», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), ут-

вержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы финансовых 

вычислений», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История управленче-

ской мысли», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория организации», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организационное пове-

дение», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Маркетинг», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый учет», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управленческий учет», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 

2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый анализ», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый менедж-

мент», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление человече-

скими ресурсами», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), ут-

вержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Стратегический ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Корпоративная соци-

альная ответственность», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Безопасность жизне-

деятельности», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-
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ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиционный ана-

лиз», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиции», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление операция-

ми», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Введение в специаль-

ность», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Лидерство», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
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(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление измене-

ниями», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Корпоративные финан-

сы», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Государственное и му-

ниципальное управление», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»),утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Эконометрика», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономика и организа-

ция производства», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной рабо-

те  Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и 

институты», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Микроэкономика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление проекта-

ми», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 
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финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовая политика 

хозяйствующих субъектов», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управленческое кон-

сультирование», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «МСФО», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»),утвержденная проректором по учебной работе  Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логистика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Антикризисное управ-

ление», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 
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3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инновационный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы внешнеэконо-

мической деятельности», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Производственный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Ценообразование», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория отраслевых 

рынков», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 



646 
 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление качест-

вом», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранные инвести-

ции», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Налоги и налогообло-

жение», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Оперативная финансо-

вая работа на предприятии», установленной учебными планами очной и 
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заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бюджетная система 

РФ», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы управления 

персоналом», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая культура», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Сравнительный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «История», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «История», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Филосо-

фия», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранный язык», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Иностранный язык», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Правоведение», входящий в 
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состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Правове-

дение», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Институциональная эко-

номика», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Институциональная экономика», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Социоло-

гия», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Психоло-

гия», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Русский язык и культура 

речи», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Русский язык и культура речи», установленной учебными плана-

ми очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные 

планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый ме-

неджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучаю-

щихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Логика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логика», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Этика и культура управле-

ния», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Этика и культура управления», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Политология», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Полито-

логия», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-
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дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Макроэкономика», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Макроэкономика», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Региональная экономика», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисципины (модуля): 

«Региональная экономика», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переут-

вержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Культурология», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Культу-

рология», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловое общение (комму-

никации)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Деловое общение (коммуникации)», установленной учеб-

ными планами очной и заочной форм обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Математика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Матема-

тика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Информатика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Информа-

тика», установленной учебным планом очной формы обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория статистики», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Теория статистики», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Социально экономическая 

статистика», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины (модуля): «Социально экономическая статистика», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-
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грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Методы принятия управ-

ленческих решений», входящий в состав соответственно рабочей програм-

мы дисциплины (модуля): «Методы принятия управленческих решений», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Информационные техноло-

гии в менеджменте», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Информационные технологии в менеджменте», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Регионалистика», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Регио-

налистика», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Математические методы в 
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экономике», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Математические методы в экономике», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Экология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Экология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные концепции 

естествознания», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Современные концепции естествознания», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы финансовых вы-

числений», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Основы финансовых вычислений», установленной учебны-

ми планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-
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личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «История управленческой 

мысли», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «История управленческой мысли», установленной учебными пла-

нами очной и заочной форм обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учеб-

ные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория организации», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Теория организации», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Организационное поведе-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Организационное поведение», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Маркетинг», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Марке-

тинг», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-
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ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый учет», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый учет», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческий учет», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Управленческий учет», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый анализ», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый анализ», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-
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ля): «Финансовый менеджмент», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление человеческими 

ресурсами», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Управление человеческими ресурсами», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Стратегический менедж-

мент», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Стратегический менеджмент», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративная социальная 

ответственность», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Корпоративная социальная ответственность», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Безопасность жизнедея-

тельности», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Безопасность жизнедеятельности», установленной учебны-

ми планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Инвестиционный анализ», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Инвестиционный анализ», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Инвестиции», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Инвести-

ции», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление операциями», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Управление операциями», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-
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кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Введение в специаль-

ность», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Введение в специальность», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Лидерство», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Лидерство», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление изменениями», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Управление изменениями», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративные финансы», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Корпоративные финансы», установленной учебными планами очной и 
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заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Государственное и муни-

ципальное управление», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Государственное и муниципальное управле-

ние», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Эконометрика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Эконо-

метрика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика и организация 

производства», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Экономика и организация производства», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Бизнес-планирование», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Бизнес-планирование», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовые рынки и ин-

ституты», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Финансовые рынки и институты», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Микроэкономика», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Микроэкономика», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление проектами», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Управление проектами», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-
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мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовая политика хо-

зяйствующих субъектов», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Финансовая политика хозяйствующих субъ-

ектов», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческое консуль-

тирование», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Управленческое консультирование», установленной учеб-

ными планами очной и заочной форм обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «МСФО», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «МСФО», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Логистика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логистика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
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(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Антикризисное управле-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Антикризисное управление», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Инновационный менедж-

мент», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Инновационный менеджмент», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы внешнеэкономиче-

ской деятельности», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Основы внешнеэкономической деятельности», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректо-

ром по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Производственный ме-
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неджмент», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Производственный менеджмент», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Ценообразование», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Ценообразование», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория отраслевых рын-

ков», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Теория отраслевых рынков», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление качеством», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Управление качеством», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-



665 
 

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Рынок ценных бумаг», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Рынок ценных бумаг», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранные инвестиции», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Иностранные инвестиции», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Налоги и налогообложе-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Налоги и налогообложение», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Оперативная финансовая 

работа на предприятии», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля): «Оперативная финансовая работа на предпри-

ятии», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 
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38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Бюджетная система РФ», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Бюджетная система РФ», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы управления персо-

налом», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы управления персоналом», установленной учебными пла-

нами очной и заочной форм обучения по образовательной программе бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учеб-

ные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Физическая культура», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Физическая культура», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Сравнительный менедж-
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мент», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Сравнительный менеджмент», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю): «Деньги, кредит, банки», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Деньги, кредит, банки», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденный проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З.Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом оч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Программа производственной практики, установленной учебными 

планами очной и  заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 
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14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансо-

вый менеджмент»), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом очной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденного 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике, входящий в состав со-

ответствующей программы практики, установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные 

планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый ме-

неджмент»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 

2015 года набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансо-

вый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-
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ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттеста-

ции, входящий в состав соответственно программы Государственной итого-

вой аттестации, установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденного прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора. 

 

Нарушение №26. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К 

указано: в нарушение пунктов 7.11, 7.12 Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования по на-

правлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бака-

лавр») лицензиат не обеспечивает реальную возможность обучающимся уча-

ствовать в формировании своей программы обучения, а также не ознакомил 

обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП, отсут-

ствуют заявления обучающихся о выборе дисциплин по выбору. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиат в соответствии с требованиями пункта 7.11., 7.12. Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (ква-

лификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010, 

регистрационный № 17837) (с учётом приказа Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1245), обеспечивает обучающимся реальную возможность обу-

чающимся участвовать в формировании своей программы обучения, включая 

возможную разработку индивидуальных образовательных программ; знако-

мит обучающихся с их правами и обязанностями при формировании ООП, 

разъясняет, что избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся 

для них обязательными.  
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В целях обеспечения лицензиатом пунктов 7.11 и 7.12 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010, 

регистрационный № 17837) (с учётом приказа Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1245) лицензиатом систематизированы документы, 

подтверждающие факт обеспечения реальной возможности обучающимся по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр») участвовать в формировании своей программы 

обучения, знакомство с их правами и обязанностями при формировании 

основной образовательной программы, организация процесса выбора 

обучающимися дисциплин по выбору осуществляется на основе следующих 

локальных нормативных актов лицензиата:  

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в 

соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная 

академия» от 21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

- локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения 

дисциплин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-

02); 
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- локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об 

ознакомлении обучающихся с их правами и обязанностями при 

формировании ООП в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», 

утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с 

приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2л /01-02). 

Вышеуказанные локальные нормативные акты лицензиата 

обеспечивают обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании программы обучения, ознакомление обучающихся с их 

правами и обязанностями при формировании ООП. 

Перечень документов, подтверждающих устранение 

несоответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и 

утверждения образовательной программы в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в 

соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная 

академия» от 21.09.2015 № 76 – 2а /01-02); 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок освоения 

дисциплин по выбору и элективных дисциплин (модулей) в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный ректором 

В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансов-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2д /01-

02); 
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Локальный нормативный акт лицензиата: «Положение об 

ознакомлении обучающихся с их правами и обязанностями при 

формировании ООП в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», 

утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2014 (редакция от 21.09.2015 с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с 

приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансов-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2л /01-02); 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 8 от 

30.04.2015 с повесткой дня: «Об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору) в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения для обучающихся по 

направлению 38.03.02 (080200) Менеджмент (профиль (направление): 

«Финансовый менеджмент», квалификация (степень) «бакалавр»)» »)», 

подписанная заведующим кафедрой «Менеджмент» О.Е. Рощиной; 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 3 от 

14.10.2015 с повесткой дня: «Об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору) 

для обучающихся 1 курса в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения для обучающихся по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (профиль (направление): «Финансовый менеджмент», 

квалификация (степень) «бакалавр»)», подписанная заведующим кафедрой 

«Менеджмент» О.Е. Рощиной; 

Распоряжение от 30.04.2015 «О внесении изменений в расписание 

учебных занятий на 2015/2016 учебный год для обучающихся по 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (профиль (направление): 

«Финансовый менеджмент», квалификация (степень) «бакалавр»)», 

подписанное проректором по учебной работе В.З. Юсуповым;  

Распоряжение от 14.10.2015 «О внесении изменений в расписание 

учебных занятий на 2015/2016 учебный год для обучающихся 1 курса по 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (профиль (направление): 

«Финансовый менеджмент», квалификация (степень) «бакалавр»)», 

подписанное проректором по учебной работе В.З. Юсуповым;  

Заявления обучающихся 1 курса группы Эмб15з 
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Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Гаврикова Алексея Сергеевича, от 10.10..2015, 

номер зачетной книжки 3Эмб15з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Этика и культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Глебова Константина Николаевича, от 

10.10..2015, номер зачетной книжки 2Эмб15з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Этика и культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кабировой Лилии Камиловны, от 10.10..2015, 

номер зачетной книжки 4Эмб15з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Этика и культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Щекланова Сергея Вячеславовича, от 

10.10..2015, номер зачетной книжки 1Эмб15з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Этика и культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявления обучающихся 1 курса группы Эмб15о 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Абясова Тимура Надировича, от 25.08.2015, номер зачетной 

книжки  5Эмб15о, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Современные 

концепции естествознания», «Культурология» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Клименчевой Елизаветы Николаевныа, от 25.08.2015, номер 

зачетной книжки  1Эмб15о, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Культурология» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Сингура Александра Павловича, от 25.08.2015, номер зачетной 

книжки  3Эмб15о, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Современные 

концепции естествознания», «Культурология» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Шаповалова Глеба Александровича, от 25.08.2015, номер 

зачетной книжки  7Эмб15о, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Культурология» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся группы Эмб14з 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Рзаева Парвиза Дадаш оглы, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки 12Эмб14з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Свирина Сергея Игоревича, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки 13Эмб14з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Солдатова Дмитрия Евгеньевича, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки 2Эмб14з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Соловьевой Маргариты Броновны, от 

29.04.2015, номер зачетной книжки 16Эмб14з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Тихонова  Алексея Николаевича, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки 8Эмб14з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Хафизовой Элины Ибрахимовны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки 17Эмб14з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся группы Эмб14с 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Архиповой Юлии Владимировны, от 21.04.2015, 

номер зачетной книжки 9Эмб14д об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Буфатина Игоря Владимировича, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки 8Эмб14д об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ветошкина Александра Александровича, от 

29.04.2015, номер зачетной книжки 26М12-5-сд-б/з-ВО об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Современные концепции естествознания», 

«Макроэкономика» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Гладковой Анна Николаевна, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки 8М14-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Зачесова Евгения Александровича, от 

30.04.2015, номер зачетной книжки 5Эмб14д об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Исматулиной Екатерины Шамильевны, от 

27.04.2015, номер зачетной книжки 11М14-5-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Современные концепции естествознания», 

«Макроэкономика» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ковязиной Жанны Маратовны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки 12М14-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Матросова Михаила Юрьевича, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки 6Эмб14д об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Мезенцевой Виктории Викторовны, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки 3М14-3,6-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Современные концепции естествознания», 

«Макроэкономика» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Меньшиковой Любови Юрьевны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки 7Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Мешкова Ивана Михайловича, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки 13Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Михеевой Майтаб Шахвеледовны, от 

26.04.2015, номер зачетной книжки Эмб14д, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Рустамова Баходура Туйдиевича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки 23П14-3,6-сд-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Сметанина Сергея Владимировича, от 

30.04.2015, номер зачетной книжки 23П14-3,6-сд-б/з, об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Современные концепции естествознания», 

«Макроэкономика» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Смирновой Галины Алексеевны, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки 21Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Смолькиной Марины Николаевны, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки 15Эмб14д, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Сорокина Дмитрия Николаевича, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки 14Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Спектор Ольги Николаевны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки 2Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Умбеталиной Асем Саулебаевны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки 9М13-5-Ор-б/з-ВО, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Черного Игоря Валерьевича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки 2М14-5-Сд-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Чорнея Ивана Михайловича, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки 1Эмб14д, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Современные концепции естествознания», «Макроэкономика» в 2015/2016 

учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Шваревой Светланы Александровны, от 

20.04.2015, номер зачетной книжки 14М14-5-сд-б/з, об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Современные концепции естествознания», 

«Макроэкономика» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 2 курса группы Эмб13с 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Азаровой Галины Викторовны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки 1М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Александровой Екатерины Александровны, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки 1Эмб13с, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Алтыевой Эльвиры Шаукатовны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки 26М14-4,6-сд-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ануфриевой Надежды Михайловны, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки 7М13-5-сд-б/з, об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги 

и налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Басса Василия Георгиевича, от 30.04.2015, 

номер зачетной книжки 21М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Васильева Дмитрия Валерьевича, от 26.04.2015, 

номер зачетной книжки 3Эмб13с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Великанова Олега Михайловича, от 30.04.2015, 

номер зачетной книжки 1Эмб13е, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Волкова Станислава Андреевича, от 26.04.2015, 

номер зачетной книжки 4Эмб13е, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Воропаева Алексея Викторовича, от 26.04.2015, 

номер зачетной книжки 2Эмб13с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Збаразской Натальи Викторовны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки 9М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Когая Кильтона Юрьевича, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки 6Эмб13с, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кураковой Елены Сергеевны, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки 2М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения;  

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Курбатовой Галины Алексеевны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки 5Эмб13с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Малюшовой Ольги Ивановны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки 17М13-5-Сд-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Медведева Максима Викторовича, от 

22.04.2015, номер зачетной книжки 4Эмб13с, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Мокеева ДенисаВикторовича, от 24.04.2015, номер зачетной 

книжки 3Эмб13е, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Математические 

методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Потеряева Дмитрия Ивановича, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки 15М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Роша Натальи Сергеевны, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки 18М13-5-Сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Сакалюк Анны Евгеньевны, от 27.04.2015, номер зачетной 

книжки 6М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Сорокина Андрея Александровича, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки 14М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Севостьяновой Татьяны Владимировны, от 20.04.2015, номер 

зачетной книжки 14М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Тусида Матрёны Сергеевны, от 30.04.2015, номер зачетной 

книжки 19М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Фаворского Марата Александровича, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки 23М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Шпаковой Екатерины Евгеньевны, от 

30.04.2015, номер зачетной книжки 2Эмб13е, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Штрайса Виктора Артуровича, от 27.04.2015, номер зачетной 

книжки 13М13-5-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 2 курса группы Эмб13з 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Бильдушкиновой Натальи Спартаковны, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки 12Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Блохина Сергея Александровича, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки 19Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Вайт Ларисы Викторовны, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки 15Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Воробьевой Натальи Сергеевны, от 26.04.2015, 

номер зачетной книжки  13Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Даниеляна Аргишти Ваграмовича, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки 9Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент»,  Даниеляна Арташеса Ваграмовича, от 

22.04.2015, номер зачетной книжки 10Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Дмитриева Сергея Юрьевича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  8Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ефимовой Татьяны Андреевны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  1Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Переймиволковой Юлии Юрьевны, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки  7Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент»,  Сизанов Андрей Владимирович, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  26Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент»,  Сизановой Вероники Викторовны, от 

29.04.2015, номер зачетной книжки  27Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент»,  Симдянова Дмитрия Александровича, от 

27.04.2015, номер зачетной книжки  2Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент»,  Тегаева Феликса  Викторовича, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки 25Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент»,  Цыбульниковой Оксаны Евгеньевны, от 

27.04.2015, номер зачетной книжки  21Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Черницыной Юлии Владимировны, от 

29.04.2015, номер зачетной книжки  6Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся группы Эмбс13с 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Гонтар Виктории Викторовны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки 2Эмбс13с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Боченковой Екатерины Александровны, от 

26.04.2015, номер зачетной книжки 1Эмбс13с, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Пиксиной Натальи Федоровны, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки 3Эмбс13с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Рябцевой Екатерины Владимировны, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки 4Эмбс13с, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Соловьевой Дарьи Святославовны, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки 8Эмбс13с, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Тарасовой Виктории Вячеславовны, от 

22.04.2015, номер зачетной книжки 6Эмбс13с, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся группы Эмбс13з 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Борзовой Александры Георгиевны, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки 5Эмбс13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Годуновой Алены Александровны, от 

26.04.2015, номер зачетной книжки 6Эмбс13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Поздняковой Татьяны Александровны, от 

27.04.2015, номер зачетной книжки 3Эмбс13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Рогова Александра Александровича, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки 4Эмбс13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Смирновой Ирины Евгеньевны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки 1Эмбс13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 3 курса группы Эмбс12с 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Алымова Алексея Николаевича, от 24.04.2015, номер зачетной 

книжки 1Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Бакиевой Юлии Николаевны, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки 21М12-4-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Касперовича Андрея Владимировича, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки2Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Меркулова Михаила Сергеевича, от 24.04.2015, номер 

зачетной книжки 4М12-4-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Пикуша Николая Руслановича, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки 7Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Рябова Александра Анатольевича, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки 3Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Сверделко Светланы Юрьевны, от 23.04.2015, номер зачетной 

книжки 5Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Сухарниковой Анны Сергеевны, от 27.04.2015, номер зачетной 

книжки 4Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Тарусиной Эльмиры Рашидовны, от 26.04.2015, номер 

зачетной книжки 8Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Тимофеевой Ирины Михайловны, от 27.04.2015, номер 

зачетной книжки 8М12-4-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Фарафоновой Оксаны Юрьевны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки 5М12-4-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Шляхового Николая Владимировича, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки 6Эмбс12с, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Шмаюк Аллы Николаевны, от 30.04.2015, номер зачетной 

книжки  3М12-4-сд-б/з, об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявления обучающихся 3 курса группы Эмбс12з 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Долбещенковой Анны Сергеевны, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки  13Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Жураева Тимура Хошимжоновича, от 26.04.2015, номер 

зачетной книжки 12Эмбс12з , об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Кириковой Екатерины Викторовны, от 21.04.2015, номер 

зачетной книжки 15Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Крупнова Владимира Игоревича, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки 11Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Поляковой Светланы Анатольевны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки 1Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Рябчевской Алины Анатольевны, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки  9Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Чернышова Сергея Александровича, от 27.04.2015, номер 

зачетной книжки  2Эмбс12з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявления обучающихся 3 курса группы Эмб13о  
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Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Балябкина Алексея Евгеньевича, от 26.04.2015, номер 

зачетной книжки  16Эмб13о об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Этика и культура управления», «Инновационный менеджмент», 

«Математические методы в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Бикмурзиной Дианы Равильевны, от 27.04.2015, номер 

зачетной книжки  12Эмб13о об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Этика и культура управления», «Инновационный менеджмент», 

«Математические методы в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Гуськова Дмитрия Сергеевича, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  7Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и культура 

управления», «Инновационный менеджмент», «Математические методы в 

экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Кашириной Яны Игоревны, от 26.04.2015, номер зачетной 

книжки  1Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и культура 

управления», «Инновационный менеджмент», «Математические методы в 

экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Копичниковой Виктории Романовны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  15Эмб13о об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Этика и культура управления», «Инновационный менеджмент», 

«Математические методы в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Королева Сергея Витальевича, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки  10Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и 

культура управления», «Инновационный менеджмент», «Математические 

методы в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Тарасова Дмитрия Сергеевича, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  9Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и культура 

управления», «Инновационный менеджмент», «Математические методы в 

экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Устинова Игоря Сергеевича, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  13Эмб13о об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Этика и 

культура управления», «Инновационный менеджмент», «Математические 

методы в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Филиппова Михаила Андреевича, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  17Эмб13о об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Этика и культура управления», «Инновационный менеджмент», 

«Математические методы в экономике», «Теория отраслевых рынков» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 4 курса группы Эмб12о 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Артамоновой Елены Николаевны, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки  11Эмб12о об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Макроэкономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Дробященко Татьяны Дмитриевны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  13Эмб12о об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Макроэкономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Гезалова Нурлана Узеир оглы, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  10Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Макроэкономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Глазковой Ульяны Михайловны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  8Эмб12о об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Макроэкономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Корнеева Валерия Валерьевича, от 29.04.2015, номер зачетной 

книжки  12Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Макроэкономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Курашевой Кыстаман Сираждиновны, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки  5Эмб12о об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Макроэкономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Масловского Игоря Евгеньевича, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  15Эмб12о об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Макроэкономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Тегза Марии Васильевны, от 25.04.2015, номер зачетной 

книжки  6Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Макроэкономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Ярыгиной Марины Валерьевны, от 30.04.2015, номер зачетной 

книжки  14Эмб12о об утверждении и внесении в расписание учебных 

занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Макроэкономика», «Производственный менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг», «Налоги и налогообложение», «Логистика» в 2015/2016 учебном 

году согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 4 курса группы Эмб12з 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Абубакировой Татьяны Мирсатовны, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  4Эмб12в об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Богатской Екатерины Александровны, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки  13Эмб12в об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 



700 
 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ванатова Вячеслава Юрьевича, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  25Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Воронцова Артема Игоревича, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  14Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Графского Николая Михайловича, от 

29.04.2015, номер зачетной книжки  19Эмб12з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Григоряна Сергея Мануковича, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  1Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Громова Ильи Олеговича, от 23.04.2015, номер 

зачетной книжки  21Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Королевой Евгении Анатольевны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  2Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кортогуз Любови Руслановны, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  1Эмб12в об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кравцова Евгения Николаевича, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  25Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Лугового Алексея Вячеславовича, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  11Эмб12в об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Луценко Надежды Валентиновны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  10Эмб12в об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Магомедовой Галины Юрьевны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  10Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Маринчевски Татьяны Сергеевны, от 

20.04.2015, номер зачетной книжки  20Эмб12з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Маткаш Натальи Васильевны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  2Эмб12в об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Мишанковой Елены Юрьевны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  1Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Небольсиной Дарьи Александровны, от 

20.04.2015, номер зачетной книжки  16Эмб12в об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Нешковой Светланы Николаевны, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  16Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Пархацкого Николая Викторовича, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки  27Эмб12з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Пышкова Максима Владимировича, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки  13Эмб12з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Самсоновой Надежды Сергеевны, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  8Эмб12в об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Стариковой Ольги Анатольевны, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  9Эмб12в об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Сухачёва Александра Александровича, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки  24Эмб12з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Тимашевой Светланы Александровны, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки  28Эмб12з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Уланова Николая Александровича, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  17Эмб12в об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ходаковой Натальи Павловны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  6Эмб12в об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Шувалова Николая Сергеевича, от 26.04.2015, 

номер зачетной книжки  15Эмб12з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Яковлевой Екатерины Вячеславовны, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  7Эмб12в об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ярмаковой Елены Сергеевны, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  3Эмб12в об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявления обучающихся 4 курса группы Эмб12с  

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Абовян Шушаник Сасуновны, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  6Эмб12с об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Алилуевой Елены Петровны, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  1Эмб12с об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Апостоловой Надежды Александровны, от 

22.04.2015, номер зачетной книжки  15М12-5-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», 

«Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Артемовой Елены Евгеньевны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  13Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Бешенкова Вячеслава Олеговича, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  2Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Биктимировой Лилии Касинуровны, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  15М12-5-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», 

«Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Гаглоевой Майи Иосифовны, от 26.04.2015, 

номер зачетной книжки  17М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Галецкого Игоря Сергеевича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  3М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Гоцелюк Владимира Анатольевича, от 

29.04.2015, номер зачетной книжки  4Эмб12с об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Гучановой Анастасии Александровны, от 

30.04.2015, номер зачетной книжки  2Эмб12е об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Дмитриевой Екатерины Евгеньевны, от 

20.04.2015, номер зачетной книжки  16М12-5-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», 

«Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Елюшкиной Анастасии Андреевны, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки  5Эмб12с об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Жукова Николая Витальевича, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  1М12-5Ст-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Зеленко Алёны Николаевны, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  20М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Золонцева Вячеслава Анатольевича, от 

30.04.2015, номер зачетной книжки  3Эмб12е об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Золонцева Михаила Анатольевича, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  4Эмб12е об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Зыкунова Евгения Валериевича, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  17Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Исматова Махмуджона Махмадкаримовича, от 

27.04.2015, номер зачетной книжки  6Эмб12е об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кленингера Романа Евгеньевича, от 30.04.2015, 

номер зачетной книжки  1М13-4Ст-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Климакиной Дарьи Дмитриевны, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  10Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ковалевской Юлии Алексеевны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  2М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кошкаровой Веры Геннадьевны, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  5М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Лучковой Юлии Владимировны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  16Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Малярчук Евгении Ивановны, от 30.04.2015, 

номер зачетной книжки  12М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Мартиросяна Юры Арменовича, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  28М13-4,6-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Морозова Павла Николаевича, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  9М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Мухаметовой Эльвиры Шамильевны, от 

29.04.2015, номер зачетной книжки  1С12-3,6-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», 

«Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ниязбагина Раиля Наримановича, от 30.04.2015, 

номер зачетной книжки  4М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Павловой Елены Николаевны, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  18М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Павловой Светланы Андреевны, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  15Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Панченко Яны Александровны, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  29М13-4-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Резунова Евгения Михайловича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  25М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Робульца Анатолия Васильевича, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  1М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Рябикова Павла Исламовича, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  10М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Светлова Андрея Владимировича, от 26.04.2015, 

номер зачетной книжки  5Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Сулы Сергея Ивановича, от 30.04.2015, номер 

зачетной книжки  24М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Таштамеровой Ирины Болеславовны, от 

22.04.2015, номер зачетной книжки  19М12-5-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», 

«Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году 

согласно предоставленной ВУЗом возможности формирования 

индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Тонкова Сергея Алексеевича, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  7Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Фанта Марины Сергеевны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  13М12-5-сд-б/з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Федоляка Алексея Богдановича, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  3М13-4Ст-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Хайдуковой Татьяны Андреевны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  9Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Хромовой Елены Владимировны, от 26.04.2015, 

номер зачетной книжки  12Эмб12е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 4 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Щербаковой Елены Валентиновны, от 

22.04.2015, номер зачетной книжки  1Эмб12е об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных 

бумаг», «Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявления обучающихся 5 курса группы Эмб11з  

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Антонова Дениса Викторовича, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  16Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Жиряковой Самиры Азизовны, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  50Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Комаровой Анастасии Борисовны, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  41Эмб11з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Корнауховой Юлии Геннадьевны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  9Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Крысина Виталия Олеговича, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  1Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кузнецова Виталия Сергеевича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  18Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кузнецовой Екатерины Андреевны, от 

27.04.2015, номер зачетной книжки  10Эмб11з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Куликовой Евгении Сергеевны, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  15Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Невретдиновой Валерии Сергеевны, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки  13Эмб11з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Огневой Юлии Андреевны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  36Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Писаревской Елены Анатольевны, от 

27.04.2015, номер зачетной книжки  17Эмб11з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Поповой Марии Владимировны, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  43Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Прокофьева Дмитрия Дмитриевича, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  45Эмб11з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Расторгуева Павла Игоревича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  34Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Романенковой Яны Петровны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  28Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Савельевой Оксаны Петровны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  31Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Савина Николая Валерьевича, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  37Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Семёновой Ольги Сергеевны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  27Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Сункиной Алены Олеговны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  9Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Таныгиной Александры Дмитриевны, от 

28.04.2015, номер зачетной книжки  49Эмб11з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Фархутдиннова Рушана Равильевича, от 

29.04.2015, номер зачетной книжки  26Эмб11з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Фокина Николая Васильевича, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  42Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Хоменок Ирины Игоревны, от 25.04.2015, номер 

зачетной книжки  46Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Хоменок Марии Игоревны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки  47Эмб11з об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Чуманихина Александра Вячеславовича, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки  7Эмб11з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления обучающихся 5 курса группы Эмб11с  

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Александровой Анны Викторовны, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки  23Эмб11е об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Анисимова Романа Сергеевича, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  4Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Бабаева Али Наврузбеговича, от 26.04.2015, 

номер зачетной книжки  1М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Бойко Игоря Анатольевича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  19Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Вербицкого Сергея Викторовича, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  9Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Воропинова Сергея Игоревича, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  15М11-5-сд-б/з  об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Гонтаревой Марии Юрьевны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  1Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Готфрид Натальи Андреевны, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  10М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Гуськовой Альбины Геннадьевны, от 

27.04.2015, номер зачетной книжки  22М13-3-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», 

«Инновационный менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Дегелевич Светланы Васильевны, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  20Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Жинко Натальи Николаевны, от 30.04.2015, 

номер зачетной книжки  6Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Зиганшиной Елены Сергеевны, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  12М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ивановой Ирины Евгеньевны, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  3Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кислова Андрея Николаевича, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  10Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Козловой Галины Федоровны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  2М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кондратюкова Сергея Анатольевича, от 

20.04.2015, номер зачетной книжки  10Г11-5-Вк-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», 

«Инновационный менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Королевой Галины Николаевны, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  21Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Королевой Светланы Александровны, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  22Эмб11е об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Коршунова Бориса Игоревича, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  7Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Костенко Галины Викторовны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  3Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Куликовой Анны Валерьевны, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  14Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Лукичевой Ирины Владимировны, от 

20.04.2015, номер зачетной книжки  7М11-5-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», 

«Инновационный менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Лукичевой Ольги Сергеевны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  9М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Мазуновой Елены Евгеньевны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  18М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Макарова Алексея Николаевича, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  2Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Макарова Владимира Николаевича, от 

22.04.2015, номер зачетной книжки  1Г11-5-Вк-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», 

«Инновационный менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Малковой Татьяны Григорьевны, от 21.04.2015, 

номер зачетной книжки  16М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Молодцовой Марии Валерьевны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  11М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Некрасовой Алены Алексеевны, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  5М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Нурмухаметовой Расимы Абдрахиновны, от 

27.04.2015, номер зачетной книжки  19М11-5-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», 

«Инновационный менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Пандранхасовой Екатерины Александровны, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  8М11-5-сд-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», 

«Инновационный менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Пруцкова Ивана Александровича, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  6Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ромаховой Анны Александровны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  24Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Седельниковой Юлии Борисовны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  4М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Скосаревой Тамары Алексеевны, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  11Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Сорокина Сергея Николаевича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  4Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Спирина Алексея Павловича, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  20М12-4-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Стародубова Андрея Вячеславовича, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки  18Эмб11е об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Сташковской Нины Валерьевны, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  17М11-5-сд-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Суминой Кристины Юрьевны, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  24Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Суслова Геннадия Владимировича, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки  9Эмб11е об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Фоминой Ларисы Викторовны, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  18Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Фроловой Надежды Ивановны, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  7Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Хоровой Ольги Михайловны, от 20.04.2015, 

номер зачетной книжки  21Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Черевиченко Юлии Ивановны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  5Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Чернышковой Анны Михайловны, от 

24.04.2015, номер зачетной книжки  22Г11-5-Вк-б/з об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», 

«Инновационный менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Чиркова Александра Николаевича, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  5Эмб11е об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Щербакова Антона Юрьевича, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  2Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 



732 
 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Щербаковой Анны Валерьевны, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки  23Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Юнкевич Ирины Николаевны, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки  8Г11-5-Вк-б/з об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Яковлева Артема Михайловича, от 27.04.2015, 

номер зачетной книжки  12Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Якуниной Евгении Сергеевны, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки  16Эмб11е об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявления студентов, обучающихся по индивидуальным планам 

Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кириллова Кирилла Вячеславовича, от 

10.10.2015, номер зачетной книжки 2Эмбс15з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Этика и культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 1 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Суменкова Сергея Александровича, от 

10.10.2015, номер зачетной книжки 1Эмбс15з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Этика и культура управления» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Агеева Никиты Руслановича, от 23.04.2015, 

номер зачетной книжки 3Эмбс14з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Белаша Олега Петровича, от 22.04.2015, номер 

зачетной книжки 3Эмбс14в, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Бендусовой Татьяны Владимировны, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки 1Эмбс14з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Власова Александра Викторовича, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки 2Эмбс14в, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 



734 
 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Гусева Александра Александровича, от 

23.04.2015, номер зачетной книжки 5Эмбс14з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Ильина Александра Сергеевича, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки 6Эмбс14з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Кузиной Арины Максимовны, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки 2Эмбс14з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Богатыревой Дианы Михайловны, от 22.04.2015, 

номер зачетной книжки  2Эмбс14д, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Меньшикова Александра Анатольевича, от 

22.04.2015, номер зачетной книжки  2М14-3,6-Сд-б/з, об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги 

и налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Оноприенко Таисии Алексеевны, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки 8М14-3,6-сл-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Полуэкто Валерии Александровны, от 

25.04.2015, номер зачетной книжки  1М14-3,6-Сд-б/з, об утверждении и 

внесении в расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным 

дисциплинам (по выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги 

и налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Сакалюка Игоря Лазаревича, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  7М14-3,6-сд-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Сапрохина Дмитрия Сергеевича, от 25.04.2015, 

номер зачетной книжки  5М14-3,6-сд-б/з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Жеребьева Александра Владимировича, от 

30.04.2015, номер зачетной книжки 24Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Иванова Алексея Юрьевича, от 29.04.2015, 

номер зачетной книжки 19Эмб13з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Математические методы в экономике», «Налоги и налогообложение» в 

2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом возможности 

формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Михейцевой Анастасии Петровны, от 

30.04.2015, номер зачетной книжки 23Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Свиридовой Татьяны Валентиновны, от 

30.04.2015, номер зачетной книжки 20Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 2 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Чепрасова Сергея Александровича, от 

30.04.2015, номер зачетной книжки 22Эмб13з, об утверждении и внесении в 

расписание учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по 

выбору): «Математические методы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной 

ВУЗом возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Каспрук Галины Мирославовны, от 21.04.2015, номер 

зачетной книжки19Эмб12в, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 
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Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Малышева Антона Павловича, от 20.04.2015, номер зачетной 

книжки 18Эмб12з, об утверждении и внесении в расписание учебных занятий 

аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): «Культурология», 

«Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», «Бюджетная система 

РФ» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 

Заявление обучающегося 3 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (очная форма обучения) профиль (направление) «Финансовый 

менеджмент», Моисеевой Маргариты Евгеньевны, от 29.04.2015, номер 

зачетной книжки 23Эмб12з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Культурология», «Теория отраслевых рынков», «Рынок ценных бумаг», 

«Бюджетная система РФ» в 2015/2016 учебном году согласно 

предоставленной ВУЗом возможности формирования индивидуальной 

программы обучения; 

Заявление обучающегося 5 курса по направлению 38.03.02 (080200) 

Менеджмент, (заочная форма обучения) профиль (направление) 

«Финансовый менеджмент», Филатова Алексея Георгиевича, от 24.04.2015, 

номер зачетной книжки 48Эмб11з, об утверждении и внесении в расписание 

учебных занятий аудиторных часов по учебным дисциплинам (по выбору): 

«Производственный менеджмент», «Логистика», «Инновационный 

менеджмент» в 2015/2016 учебном году согласно предоставленной ВУЗом 

возможности формирования индивидуальной программы обучения; 
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Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 3 от 

14.10.2015 в повесткой дня «О переутверждении в связи с устранением 

несоответствий качества образования в части содержания подготовки 

обучающихся и выпускников, выявленных в ходе проведения внеплановой 

выездной проверки в отношении Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» (акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере 

образования  и науки юридического лица от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К,  

приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627) учебного плана и календарного 

графика ООП высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (квалификация (степень) 

«бакалавр»)»; «О переутверждении в связи с устранением несоответствий 

качества образования в части содержания подготовки обучающихся и 

выпускников, выявленных в ходе проведения внеплановой выездной 

проверки в отношении Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт 

проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки 

юридического лица от 18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К,  приказ Рособрнадзора от 

11.09.2015 № 1627) рабочих программ (с приложениями) учебных курсов по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (квалификация 

(степень) «бакалавр»)», подписанная заведующим кафедрой «Менеджмент» 

О.Е. Рощиной. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 

в связи с изменением наименования образовательного учреждения и 

выполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» 

с принятием постановления о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (квалификация (степень) «Бакалавр», профиль: «Финансовый 

менеджмент»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Экспертное заключение на образовательную программу 
бакалавриата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное Рыжовым 

И.В., почетным работником науки и техники Российской Федерации, 

доктором экономических наук, профессором, проректором по научной 

работе НП «ИОН», от 06.10.2015; 
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Экспертное заключение на образовательную программу 

бакалавриата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное Кузьминовой 

О.А., кандидатом экономических наук, доцентом кафедры финансового 

менеджмента ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»; 

Экспертное заключение на образовательную программу 
бакалавриата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую 

в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия», подписанное Широковым 

Д.Л., коммерческим директором ООО «ХИМТЕХ»; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная и 

заочная формы обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), 

переутвержденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года 

набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная форма 

обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (заочная форма 

обучения, профиль «Финансовый менеджмент»), переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(очная форма обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015),  для обучающихся 2015 года 

набора; 

Календарный учебный график образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(заочная форма обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года 

набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденной проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Философия», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Правоведение», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Институциональная 

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и 

культура речи», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логика», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этика и культура 

управления», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Политология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Макроэкономика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 



743 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Региональная 

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Культурология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деловое общение 

(коммуникации)», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информатика», 

установленной учебным планом очной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория статистики», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социально-экономическая 

статистика», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методы принятия 

управленческих решений», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015;  
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные 

технологии в менеджменте», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Регионалистика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математические методы 

в экономике», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Современные концепции 

естествознания», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы финансовых 

вычислений», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История управленческой 

мысли», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория организации», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организационное 

поведение», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Маркетинг», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый учет», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управленческий учет», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора;  
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый анализ», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый 

менеджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление 

человеческими ресурсами», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Стратегический 

менеджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Корпоративная 

социальная ответственность», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиционный 

анализ», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиции», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 



750 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление 

операциями», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Введение в 

специальность», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Лидерство», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление 

изменениями», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Корпоративные 

финансы», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Государственное и 

муниципальное управление», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Эконометрика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономика и 

организация производства», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и 

институты», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Микроэкономика», 

установленная учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление проектами», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовая политика 

хозяйствующих субъектов», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управленческое 

консультирование», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «МСФО», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логистика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Антикризисное 

управление», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инновационный 

менеджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы 

внешнеэкономической деятельности», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные 

планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Производственный 

менеджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Ценообразование», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория отраслевых 

рынков», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление качеством», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранные 

инвестиции», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Налоги и 

налогообложение», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Оперативная 

финансовая работа на предприятии», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные 

планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бюджетная система РФ», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы управления 

персоналом», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая культура», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Сравнительный 

менеджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «История», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Философия», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранный язык», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Иностранный язык», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Правоведение», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Правоведение», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Институциональная экономика», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Институциональная экономика», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Социология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Психология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Русский язык и культура речи», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Русский язык и культура речи», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Этика и культура управления», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Этика и культура управления», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Политология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Политология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Макроэкономика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Макроэкономика», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Региональная экономика», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисципины (модуля): 

«Региональная экономика», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Культурология», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Культурология», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловое общение 

(коммуникации)», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Деловое общение (коммуникации)», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Математика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информатика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Информатика», 

установленной учебным планом очной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория статистики», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Теория 

статистики», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социально-экономическая 

статистика», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Социально-экономическая статистика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Методы принятия 

управленческих решений», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля): «Методы принятия управленческих 

решений», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информационные технологии в 

менеджменте», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Информационные технологии в менеджменте», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Регионалистика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Регионалистика», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора;  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математические методы в 

экономике», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Математические методы в экономике», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Экология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные концепции 

естествознания», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Современные концепции естествознания», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы финансовых 

вычислений», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Основы финансовых вычислений», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История управленческой 

мысли», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «История управленческой мысли», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория организации», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Теория 

организации», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 



767 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Организационное поведение», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Организационное поведение», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Маркетинг», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Маркетинг», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый учет», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый учет», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческий учет», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управленческий учет», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый анализ», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый анализ», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Финансовый менеджмент», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление человеческими 

ресурсами», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Управление человеческими ресурсами», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Стратегический менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Стратегический менеджмент», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративная социальная 

ответственность», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Корпоративная социальная ответственность», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Безопасность 

жизнедеятельности», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля): «Безопасность жизнедеятельности», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инвестиционный анализ», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Инвестиционный анализ», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инвестиции», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Инвестиции», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление операциями», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Управление операциями», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Введение в специальность», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Введение в специальность», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Лидерство», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Лидерство», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление изменениями», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Управление изменениями», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративные финансы», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Корпоративные финансы», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Государственное и 

муниципальное управление», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля): «Государственное и муниципальное 

управление», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Эконометрика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Эконометрика», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика и организация 

производства», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Экономика и организация производства», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бизнес-планирование», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовые рынки и 

институты», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Финансовые рынки и институты», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Микроэкономика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Микроэкономика», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление проектами», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Управление проектами», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовая политика 

хозяйствующих субъектов», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля): «Финансовая политика хозяйствующих 

субъектов», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческое 

консультирование», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Управленческое консультирование», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «МСФО», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «МСФО», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логистика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логистика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Антикризисное управление», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Антикризисное управление», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инновационный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Инновационный менеджмент», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы внешнеэкономической 

деятельности», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Основы внешнеэкономической деятельности», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Производственный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Производственный менеджмент», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Ценообразование», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Ценообразование», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория отраслевых рынков», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Теория отраслевых рынков», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление качеством», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Управление качеством», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Рынок ценных бумаг», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Рынок 

ценных бумаг», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранные инвестиции», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Иностранные инвестиции», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Налоги и налогообложение», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Налоги и налогообложение», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Оперативная финансовая работа 

на предприятии», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Оперативная финансовая работа на 

предприятии», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бюджетная система РФ», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Бюджетная система РФ», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы управления 

персоналом», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Основы управления персоналом», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); 

профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Физическая культура», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Физическая культура», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Сравнительный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Сравнительный менеджмент», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деньги, кредит, банки», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Деньги, 

кредит, банки», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом 

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 
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Программа производственной практики, установленной учебными 

планами очной и  заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике, входящий в состав 

соответствующей программы практики, установленной учебным планом 

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденный проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике, входящий в состав 

соответствующей программы практики, установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденного проректором по учебной работе Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике, входящий в 

состав соответствующей программы практики, установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой 

аттестации, входящий в состав соответственно программы 

Государственной итоговой аттестации, установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый 

менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора. 

 

Нарушение №27. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 7.13 Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») в образовательной программе и учебном плане отсутству-

ют лабораторные практикумы по дисциплинам в области менеджмента, эко-

номики, математики и количественных методов, информационных техноло-

гий, маркетинга, учета и анализа финансов. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 7.13. Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнау-

ки России от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 

15.07.2010, регистрационный № 17837) (с учётом приказа Минобрнауки Рос-

сии от 18.11.2013 № 1245), в связи с изменением наименования образова-

тельной организации: Негосударственное образовательное учреждение выс-

шего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (старое 

полное официальное наименование образовательной организации: Негосу-

дарственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Столичная финансово-гуманитарная академия»), 14.10.2015 переут-

верждена (протокол Ученого совета № 3) образовательная программа по реа-
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лизуемому направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квали-

фикация (степень) «бакалавр» (направленность (профиль): «Финансовый 

менеджмент»), представляющая собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде: об-

щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

учебной и производственной практик, оценочных средств, методических ма-

териалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной про-

граммы по решению организации, для обучающихся 2015 года набора, вклю-

чающая в себя лабораторные практикумы и практические занятия для фор-

мирования у обучающихся умений и навыков в области менеджмента, эко-

номики, математики и количественных методов, информационных техноло-

гий, маркетинга, учета и анализа финансов, а именно:  

- в области менеджмента: лабораторный практикум по дисциплине 

«Стратегический менеджмент»;  

- в области экономики: лабораторный практикум по дисциплине «Тео-

рия статистики»; 

- в области математики и количественных методов: лабораторный 

практикум по дисциплине «Эконометрика»; 

- в области информационных технологий: лабораторный практикум по 

дисциплине «Информационные технологии в менеджменте»; 

- в области маркетинга лабораторный практикум по дисциплине 

«Маркетинг»;  

- в области учета и анализа финансов лабораторный практикум по дис-

циплине «Финансовый анализ». 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и ут-

верждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополне-

ниями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора НОУ ВО 

«СФГА» №76 – 2в /01-02 от 21.09.2015), утверждённый ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 21.09.2015 г. 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 3 от 

14.10.2015 с повесткой дня: «Об устранении несоответствий качества образо-

вания в части содержания подготовки обучающихся и выпускников, выяв-

ленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» (акт проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 

18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627): об 

обеспечении выполнения п. 7.13 Федерального государственного образова-
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тельного стандарта высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»): 

о включении в учебный план и рабочие программы лабораторных практику-

мов», подписанная О.Е.Рощиной – зав. кафедрой «Менеджмент», д.э.н., про-

фессор. 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 3 от 

14.10.2015 в повесткой дня:  

1.«О переутверждении в связи с устранением несоответствий качества 

образования в части содержания подготовки обучающихся и выпускников, 

выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования  и науки юридического лица от 

18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К,  приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627) 

учебного плана и календарного графика ООП высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менедж-

мент (квалификация (степень) «бакалавр»)»; 

2.«О переутверждении в связи с устранением несоответствий качества 

образования в части содержания подготовки обучающихся и выпускников, 

выявленных в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (акт проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования  и науки юридического лица от 

18.09.2015 № 473/ВП/Л/З/К,  приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627) 

рабочих программ (с приложениями) учебных курсов по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (квалификация (степень) «ба-

калавр»)», подписанная О.Е.Рощиной – зав. кафедрой «Менеджмент», д.э.н., 

профессор. 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении  образовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 

в связи с изменением наименования образовательного учреждения и выпол-

нением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З» с 

принятием постановления о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (квалификация (степень) «Бакалавр», профиль: «Финансовый 

менеджмент»), подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосу-

дарственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Рыжовым И.В., почетным 

работником науки и техники Российской Федерации, доктором экономиче-
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ских наук, профессором, проректором по научной работе НП «ИОН», от 

06.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосу-

дарственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Кузьминовой О.А., канди-

датом экономических наук, доцентом кафедры финансового менеджмента 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»; 

Экспертное заключение на образовательную программу бакалав-

риата НОУ ВО «СФГА» по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент, профиль: «Финансовый менеджмент», реализуемую в Негосу-

дарственном образовательном учреждении высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия», подписанное Широковым Д.Л., коммер-

ческим директором ООО «ХИМТЕХ»; 

Общая характеристика образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная и за-

очная формы обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвер-

жденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол учено-

го совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная форма обучения, 

профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Учебный план образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (заочная форма обуче-

ния, профиль «Финансовый менеджмент»), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (очная 

форма обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого 

совета № 3 от 14.10.2015),  для обучающихся 2015 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (заоч-

ная форма обучения, профиль: «Финансовый менеджмент»), переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История», установлен-

ной учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 
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Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденной проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Философия», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Правоведение», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Институциональная 

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
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(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и куль-

тура речи», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логика», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этика и культура 

управления», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Политология», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-
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ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Макроэкономика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Региональная эконо-

мика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Культурология», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деловое общение (ком-

муникации)», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информатика», уста-

новленной учебным планом очной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория статистики», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социально-

экономическая статистика», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по 

учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Методы принятия 

управленческих решений», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 
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образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Информационные тех-

нологии в менеджменте», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Регионалистика», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Математические мето-

ды в экономике», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экология», установлен-

ной учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Современные концеп-

ции естествознания», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-
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ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), ут-

вержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы финансовых 

вычислений», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История управленче-

ской мысли», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория организации», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Организационное пове-

дение», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Маркетинг», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
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(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый учет», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управленческий учет», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 

2015 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый анализ», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовый менедж-

мент», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление человече-

скими ресурсами», установленной учебными планами очной и заочной 
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форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), ут-

вержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Стратегический ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Корпоративная соци-

альная ответственность», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Безопасность жизне-

деятельности», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиционный ана-

лиз», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-
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дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инвестиции», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление операция-

ми», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Введение в специаль-

ность», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Лидерство», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление измене-

ниями», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-



796 
 

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Корпоративные финан-

сы», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Государственное и му-

ниципальное управление», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»),утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Эконометрика», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономика и организа-

ция производства», установленной учебными планами очной и заочной 

форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвер-

жденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета № 3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной рабо-

те  Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-
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цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовые рынки и 

институты», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Микроэкономика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление проекта-

ми», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); утвержденная проректором по учебной работе  Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обу-

чающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Финансовая политика 

хозяйствующих субъектов», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управленческое кон-

сультирование», установленной учебными планами очной и заочной форм 
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обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержден-

ные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого 

совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвер-

жденная проректором по учебной работе  Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «МСФО», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»),утвержденная проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Логистика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Антикризисное управ-

ление», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Инновационный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы внешнеэконо-

мической деятельности», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, пере-

утвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Производственный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Ценообразование», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»),утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Теория отраслевых 

рынков», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление качест-

вом», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-
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дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранные инвести-

ции», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Налоги и налогообло-

жение», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Оперативная финансо-

вая работа на предприятии», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденная проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Бюджетная система 

РФ», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 



801 
 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы управления 

персоналом», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая культура», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Сравнительный ме-

неджмент», установленной учебными планами очной и заочной форм обуче-

ния по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 

3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200.62) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «История», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-
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ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Философия», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Философия», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранный язык», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Ино-

странный язык», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Правоведение», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Правоведение», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Институциональная экономика», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Институциональная экономика», установленной учебными планами 
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очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Социология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Психология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Психология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Русский язык и культура речи», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Русский язык и культура речи», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логика», входящий в состав соот-
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ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логика», установ-

ленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образователь-

ной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) 

Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Этика и культура управления», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Этика и культура управления», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Политология», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Политология», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Макроэкономика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Макро-

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Региональная экономика», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

««Региональная экономика», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Культурология», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Культуро-

логия», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деловое общение (коммуника-

ции)», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Деловое общение (коммуникации)», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Математика», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 
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высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информатика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Информатика», 

установленной учебным планом очной формы обучения по образовательной 

программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной рабо-

те  Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория статистики», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Теория 

статистики», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Социально экономическая стати-

стика», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Социально экономическая статистика», установленной учеб-

ными планами очной и заочной форм обучения по образовательной програм-

ме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Методы принятия управленче-

ских решений», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Методы принятия управленческих решений», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 
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14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Информационные технологии в 

менеджменте», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Информационные технологии в менеджменте», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Регионалистика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Регионали-

стика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Математические методы в эко-

номике», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Математические методы в экономике», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора;  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экология», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Экология», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
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(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Современные концепции естест-

вознания», входящий в состав соответственно рабочей программы дисцип-

лины (модуля): «Современные концепции естествознания», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы финансовых вычисле-

ний», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы финансовых вычислений», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «История управленческой мыс-

ли», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «История управленческой мысли», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория организации», входящий в 
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состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Теория 

организации», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Организационное поведение», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Организационное поведение», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Маркетинг», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Маркетинг», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый учет», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Финан-

совый учет», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческий учет», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Управ-

ленческий учет», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый анализ», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Финан-

совый анализ», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовый менеджмент», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Финансовый менеджмент», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление человеческими ре-

сурсами», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Управление человеческими ресурсами», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-
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вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Стратегический менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Стратегический менеджмент», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративная социальная от-

ветственность», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Корпоративная социальная ответственность», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Безопасность жизнедеятельно-

сти», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Безопасность жизнедеятельности», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инвестиционный анализ», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Инвестиционный анализ», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-
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реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инвестиции», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Инвестиции», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление операциями», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление операциями», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Введение в специальность», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Введение в специальность», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Лидерство», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Лидерство», уста-
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новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление изменениями», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление изменениями», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Корпоративные финансы», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Корпоративные финансы», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Государственное и муниципаль-

ное управление», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Государственное и муниципальное управление», 

установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по обра-

зовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Эконометрика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Экономет-

рика», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Экономика и организация произ-

водства», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны (модуля): «Экономика и организация производства», установленной 

учебными планами очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); про-

филь: «Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной 

работе  Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  

14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бизнес-планирование», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Бизнес-

планирование», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовые рынки и институ-

ты», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Финансовые рынки и институты», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-
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личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Микроэкономика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Микро-

экономика», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление проектами», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление проектами», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переут-

вержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Финансовая политика хозяйст-

вующих субъектов», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Финансовая политика хозяйствующих субъек-

тов», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управленческое консультирова-

ние», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Управленческое консультирование», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «МСФО», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля): «МСФО», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Ме-

неджмент (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: 

«Финансовый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной рабо-

те  Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, 

для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Логистика», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Логистика», ус-

тановленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образо-

вательной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Антикризисное управление», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Антикризисное управление», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Инновационный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Инновационный менеджмент», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 
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по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы внешнеэкономической 

деятельности», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины (модуля): «Основы внешнеэкономической деятельности», уста-

новленной учебными планами очной и заочной форм обучения по образова-

тельной программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

(080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором лицен-

зиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Производственный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Производственный менеджмент», установленной учебными планами 

очной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Ценообразование», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Ценооб-

разование», установленной учебными планами очной и заочной форм обу-

чения по образовательной программе бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Теория отраслевых рынков», 
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входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Теория отраслевых рынков», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Управление качеством», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Управление качеством», установленной учебными планами очной и заоч-

ной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переут-

вержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Рынок ценных бумаг», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Рынок 

ценных бумаг», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Иностранные инвестиции», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Иностранные инвестиции», установленной учебными планами очной и за-

очной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Налоги и налогообложение», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Налоги и налогообложение», установленной учебными планами очной и 

заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, пе-

реутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Оперативная финансовая работа 

на предприятии», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля): «Оперативная финансовая работа на предпри-

ятии», установленной учебными планами очной и заочной форм обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 

от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Бюджетная система РФ», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): 

«Бюджетная система РФ», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Основы управления персона-

лом», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля): «Основы управления персоналом», установленной учебными 

планами очной и заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 
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14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденный проректором по учебной работе  Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Физическая культура», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Физи-

ческая культура», установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, переутвержденные 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета 

№ 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный 

проректором по учебной работе  Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Сравнительный менеджмент», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (моду-

ля): «Сравнительный менеджмент», установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (учебные планы, 

переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Про-

токол Ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менедж-

мент»), утвержденный проректором по учебной работе  Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю): «Деньги, кредит, банки», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля): «Деньги, 

кредит, банки», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденный прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом оч-

ной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 
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утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Программа учебной практики, установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол 

ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Программа производственной практики, установленной учебными 

планами очной и  заочной форм обучения по образовательной программе ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденной проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом очной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержден-

ный проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике, входящий в состав соответствую-

щей программы практики, установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (протокол ученого сове-

та № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденно-

го проректором по учебной работе Негосударственного образовательного уч-

реждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике, входящий в состав со-
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ответствующей программы практики, установленной учебными планами оч-

ной и заочной форм обучения по образовательной программе бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (учебные 

планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 

(протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финансовый ме-

неджмент»), утвержденный проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для обучаю-

щихся 2015 года набора; 

Программа Государственной итоговой аттестации, установленной 

учебным планом очной и заочной форм обучения по образовательной про-

грамме бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(учебные планы, переутвержденные ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 14.10.2015); профиль: «Финан-

совый менеджмент»), утвержденная проректором по учебной работе Него-

сударственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым  14.10.2015, для 

обучающихся 2015 года набора; 

Фонд оценочных средств для Государственной итоговой аттеста-

ции, входящий в состав соответственно программы Государственной ито-

говой аттестации, установленной учебными планами очной и заочной форм 

обучения по образовательной программе бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент (учебные планы, переутвержденные ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол ученого совета № 3 от 

14.10.2015); профиль: «Финансовый менеджмент»), утвержденного прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым  14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора. 

 

Нарушение №28. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 7.16 Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») у лицензиата привлечено менее 10% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 7.16. Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалифи-

кация (степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 20.05.2010 № 544 (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2010, регист-

рационный № 17837) (с учётом приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 

№ 1245), реализация образовательной программы бакалавриата по направле-
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нию подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (степень) 

«бакалавр» (направленность (профиль): «Финансовый менеджмент»), обес-

печивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базо-

вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-

тельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 (080200) Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр» (на-

правленность (профиль): «Финансовый менеджмент»), составляет 88,5  

процентов, ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

имеют 30,8 процента преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисципли-

ны. 88,5 процента преподавателей (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени.  

К образовательному процессу в 2015-2016 учебном году по направле-

нию подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544 (зареги-

стрирован Минюстом России 15.07.2010, регистрационный № 17837) (с учё-

том приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245), привлечено  3 пре-

подавателя из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, что составило 13 процентов от числа преподавателей, обеспе-

чивающих учебный процесс по направлению подготовки 080200 Менедж-

мент (квалификация (степень) «бакалавр»): 

Папер В.В. – ООО «Экстра Стар», менеджер отдела; 

Тронова С.А. – ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (тех-

нологический университет)», руководитель организации «Энергия»; 

Туловский М.А. – ООО «Канон», главный бухгалтер. 

За данными преподавателями закреплена нагрузка (ведение практиче-

ских занятий) в соответствии с учебными планами, что отражено в протоколе 

заседания кафедры «Менеджмент» № 2 от 09.09.2015 и карточках нагрузки 

преподавателей. 

Учебная нагрузка преподавателей из числа действующих руководите-

лей и работников профильных организаций представлена следующими дис-

циплинами: 

Папер В.В. – ведение практических занятий во втором семестре 

2015/2016 учебного года по дисциплинам: «Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом» (3 курс, очная форма обучения); «Антикризисное 

управление», «Инвестиции», «Производственный менеджмент» (5 курс, 

заочная форма обучения); «Стратегический менеджмент», «Менеджмент» 
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(4 курс, заочная форма обучения); «Маркетинг» (3 курс, заочная форма обу-

чения). 

Тронова С.А. ведение практических занятий во втором семестре 

2015/2016 учебного года по дисциплинам: «Введение в специальность» (4 

курс, очная форма обучения); «Антикризисное управление» (3 и 4 курс, за-

очная форма обучения); «Теория организации» (3 курс, заочная форма обу-

чения); «Эконометорика» (2 курс, заочная форма обучения). 

Туловский М.А. – ведение практических занятий во втором семестре 

2015/2016 учебного года по дисциплинам: «Исследование систем управле-

ния», «Управление операциями» (3 курс, очная форма обучения); «Управ-

ление операциями» (3 курс, заочная форма обучения); «Стратегическое 

управление персоналом» (4 курс, очная форма обучения). 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Выписка из протокола заседания кафедры «Менеджмент» № 2 от 

09.09.2015  с повесткой дня: «О перераспределении учебной нагрузки в связи 

с зачислением для проведения практических занятий преподавателей из чис-

ла действующих руководителей и работников профильных организаций», 

подписанная зав. кафедрой «Менеджмент», д.э.н., профессором О.Е. Рощи-

ной. 

Реестр ППС, направление подготовки Менеджмент бакалавриат на 

2015-2016 учебный год; 

Договор возмездного оказания услуг № 101 от 09 сентября 2015 года 

с Папером В.В.; 

Карточка учебной нагрузки Папера В.В. на 2015-2016 учебный год, 

утвержденной 09.09.2015 г.; 

Диплом о высшем профессиональном образовании Папера В.В. ВСГ 

3259063 от 03.07.2009 г.; 

Диплом о высшем профессиональном образовании с приложением Па-

пера В.В. РА № 00041 от 03.07.2012 г.; 

Справка с основного места работы Папера В.В. 

Договор возмездного оказания услуг № 99 от 09 сентября 2015 года с 

Троновой С.А.; 

Карточка учебной нагрузки Троновой С.А. на 2015-2016 учебный 

год, утвержденной 09.09.2015 г.; 

Диплом о высшем профессиональном образовании Троновой С.А. ВСГ 

3259029 от 03.07.2009 г.; 

Справка с основного места работы Троновой С.А. 

Договор возмездного оказания услуг № 100 от 09 сентября 2015 года 

с Туловским М.А.; 

Карточка учебной нагрузки Туловского М.А. на 2015-2016 учебный 

год, утвержденной 09.09.2015 г.; 

Диплом о высшем профессиональном образовании с приложением Ту-

ловского М.А.  ВСГ 1273356 от 11.07.2007 г.; 
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Диплом о профессиональной переподготовке с приложением Тулов-

ского М.А. от 20.09.2012 г. 

Копия трудовой книжки Туловского М.А. 

 

Нарушение №29. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 18 Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным програм-

ма высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки Рос-

сии от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, 

регистрационный № 31402) рабочие программы по дисциплинам: «Уголов-

ное право», «Криминология», «Правоохранительные органы». Рабочие про-

граммы содержат расхождения в количестве соответствующих часов в срав-

нении с рабочими учебными планами: рабочая программа по дисциплине 

«Гражданское процессуальное право» 2014 не обновлена по содержанию и не 

учитывает произошедших изменений в апелляционном, кассационном и над-

зорном производстве. Не обновлен список литературы. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

В целях устранения несоответствий качества образования в части со-

держания подготовки обучающихся и выпускников, выявленных в ходе про-

ведения внеплановой выездной проверки в отношении Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия»(акт проверки Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического лица от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627), а именно: пункта 

18 Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован 

Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 31402), преподавателями 

кафедр уголовно-правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» переработаны и утверждены в 

новой редакции следующие рабочие программы учебных дисциплин (моду-

лей), предназначенных для обучения по программе специалитета 030501 

Юриспруденция (с учетом Общероссийского классификатора специально-

стей по образованию, утвержденного постановлением Госстандарта России 

от 30.09.2003г. № 276-ст): 

- «Уголовное право» (одобрена на заседании кафедры уголовно-

правовых дисциплин 14.10.2015, протокол №2, подписана зав. кафедрой      

Л. А. Букалеровой); 
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- «Криминология» (одобрена на заседании кафедры уголовно-

правовых дисциплин 14.10.2015, протокол №2, подписана зав. кафедрой      

Л. А. Букалеровой); 

- «Правоохранительные органы» (утверждена на заседании кафедры 

уголовно-правовых дисциплин 14.10.2015, протокол №2, подписана зав. ка-

федрой Л. А. Букалеровой); 

- «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)» (ут-

верждена на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин 14.10.2015, 

протокол №2, подписана зав. кафедрой В. В. Смирновой). 

В соответствии с рабочим учебным планом образовательной програм-

мы специалитета по специальности 030501 Юриспруденция (заочная форма 

обучения, специализация: «Гражданско-правовая»), переутвержденным рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 

14.10.2015),  для обучающихся 2010 года набора количество часов составля-

ет: 

ОПД.Ф.22 «Криминология» - общее количество часов-144, аудитор-

ных – 16 часов, 

ОПД.Ф.11 «Уголовное право» - общее количество часов - 378, ауди-

торных - 38 часов, 

ОПД.Ф.23 «Правоохранительные органы» - общее количество часов 

- 108, аудиторных – 12 часов. 

В рабочую программу учебной дисциплины (модуля):«Гражданское 

процессуальное право (гражданский процесс)» на стр. 9 включены темы 9, 

10, 11 соответственно, отражающие изменения в апелляционном, кассацион-

ном и надзорном производстве.  

Обновлен список рекомендуемой литературы. В пункт 7 рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) в перечень основной и дополнительной учеб-

ной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) добавлена 

следующая литература:  

- Потапов А.А. Гражданский процессуальное право: Конспект лекций: 

Учебное пособие. - М.: Проспект, 2015. www.biblioclub.ru;   

- Юрлов И.А., Князькин С.И. Гражданское процессуальное право в 

схемах: Учебное пособие.- М.: Директ Медиа, 2014. www.biblioclub.ru;  

- Тихиня В.Г. Гражданский процесс: учебник. Издатель: ТетраСистемс, 

2013. www.biblioclub.ru;  

- Шабалина, Е. Л. Гражданское процессуальное право: учебно-

методичемкое пособие.- Новосибирск: НГАУ, 2013. www.biblioclub.ru. 

В соответствии с пунктом 18 Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программа высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистра-

ционный № 31402), вышеперечисленные рабочие программы учебных дис-

циплин (модулей) включают в себя: наименование дисциплины (моду-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ля);перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; объем дисциплины (модуля) в академических или астрономиче-

ских часах, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономиче-

ских часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); пере-

чень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень информацион-

ных технологий, используемых при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости);описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю). 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Выписка из заседания кафедры гражданско-правовых дисциплин 
от 14.10.2015 (протокол №2) о внесении изменений в рабочую программу 

учебной дисциплины (модуля): «Гражданско-процессуальное право (граж-

данский процесс)»; 

Выписка из заседания кафедры уголовно-правовых дисциплин от 

14.10.2015 (протокол №2) о внесении изменений в рабочие программы учеб-

ных дисциплин (модулей): «Уголовное право»,«Криминология», «Право-

охранительные органы»; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении образовательных 

программ высшего образования и средств на их реализацию в 2015-2016 уч.г. 

в связи с изменением наименования образовательного учреждения и выпол-

нением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с 

принятием постановления о переутверждении образовательной программы 

высшего образования по специальности 030501 Юриспруденция для обу-

чающихся 2010 года набора, подписанная ректором лицензиата В.В. Граче-

вым; 

Учебный план образовательной программы специалитета по специ-

альности 030501 Юриспруденция (заочная форма обучения,  специализация: 

«Гражданско-правовая»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 14.10.2015),  для обу-
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чающихся 2010 года набора с Приложением № 1 «Дополнение к рабочему 

учебному плану образовательной программы специалитета по специальности 

030501.65 Юриспруденция (заочная форма обучения, специализация: «Граж-

данско-правовая»)», одобренным Ученым советом НОУ ВО «СФГА» от 

21.09.2015 протокол №2, утвержденным ректором лицензиата В.В. Граче-

вым; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) с фондом оценочных 

средств «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе специалитета по специальности 030501 Юриспруденция 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 14.10.2015) специализация: 

«Гражданско-правовая»), утвержденная проректором по учебной работе  Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2010 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) с фондом оценочных 

средств «Уголовное право», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по  образовательной программе специалитета по специальности 

030501 Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 

14.10.2015) специализация: «Гражданско-правовая»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для  обучающихся 2010 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) с фондом оценочных 

средств «Криминология», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по  образовательной программе специалитета по специальности 

030501 Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 

14.10.2015) специализация: «Гражданско-правовая»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для  обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) с фондом оценочных 

средств «Правоохранительные органы», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе специалитета по 

специальности 030501 Юриспруденция (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета 

№3 от 14.10.2015) специализация: «Гражданско-правовая»), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для  обучающихся 2010 года набора. 
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Нарушение №30. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение пункта 4.1. Государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования по специаль-

ности 021100 Юриспруденция, утвержденного заместителем Министерства 

Российской Федерации В.Д. Шадриковым 27.03.2000, номер государственной 

регистрации 260 гум/сп (с учетом Общероссийского классификатора специ-

альностей по образованию, утвержденного постановлением Госстандарта 

России от 30.09.2003г. № 276-ст) выявлено несоответствие нормативного 

времени освоения дисциплин в части проведения аудиторных занятий при 

заочной форме обучения (не менее 10%): согласно рабочему плану обучения 

специалиста по заочной форме обучения по специальности 030501.65 

«Юриспруденция» (2013) объем аудиторных занятий менее установленного 

критерия по следующим дисциплинам: «История отечественного государ-

ства и права», «Административное право», «Земельное право», «Судеб-

ная медицина», «Судебная психиатрия», «Судебная система России». 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Для устранения несоответствий качества образования в части содержа-

ния подготовки обучающихся и выпускников, выявленных в ходе проведения 

внеплановой выездной проверки в отношении Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» (акт проверки Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического лица от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К, приказ Рособрнадзора от 11.09.2015 № 1627) в учебный план 

обучения специалиста заочной формы обучения по специальности 030501 

Юриспруденция (одобрен Ученым советом вуза 14.10.15 (протокол № 3) и 

подписан ректором В.В. Грачевым) были внесены изменения, в части уве-

личения объема часов аудиторных занятий студентов по дисциплинам, кото-

рый в свою очередь составляет не менее 10% времени, выделенного на изу-

чение конкретной учебной дисциплины, а именно: 

- ОПД.Ф.3 «История    26 часов аудиторных занятий 

отечественного     (общее количество часов – 250,  

государства и права»:   1 курс), 

- ОПД.Ф.9 «Административное 20 часов аудиторных занятий  

право»:      (общее количество часов – 188, 

3 курс),   

- ОПД.Ф.16 «Земельное право»:  12 часов аудиторных занятий  

(общее количество часов – 116, 

4 курс), 

- ОПД.В.5 «Судебная медицина»:  14 часов аудиторных занятий  

(общее количество часов – 124,  

6 курс),  

- ОПД.В.5 «Судебная психиатрия»: 14 часов аудиторных занятий  

(общее количество часов – 124,  
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6 курс),  

- ДС.Ф.9 «Судебная система: 18 часов аудиторных занятий 

России»:      (общее количество часов – 164,  

5 курс). 

Согласно приказу Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» от 29.06.2015 № 71-4/04-39 «О переводе студентов 

факультета «Психологии, педагогики и права на следующий курс» за подпи-

сью ректора В.В. Грачева студенты 5 курса заочной формы обучения по спе-

циальности 030501.65 Юриспруденция143студента переведены на 6 курс. 

В соответствии с требованиями пункта 3.3. государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по специально-

сти 021100 Юриспруденция, утвержденного заместителем Министра обра-

зования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 27.03.2000, номер госу-

дарственной регистрации 260 гум/сп (с учетом Общероссийского классифи-

катора специальностей по образованию, утвержденного постановлением Гос-

стандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), основная образовательная про-

грамма подготовки юриста формируется из дисциплин федерального компо-

нента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, дис-

циплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дисцип-

лины и курсы по выбору студентов в каждом цикле содержательно дополня-

ют дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

Согласно требованиям пункта 3.4. государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 

021100 Юриспруденция, утвержденного заместителем Министра образова-

ния Российской Федерации В.Д. Шадриковым 27.03.2000, номер государст-

венной регистрации 260 гум/сп (с учетом Общероссийского классификатора 

специальностей по образованию, утвержденного постановлением Госстан-

дарта России от 30.09.2003 № 276-ст), основная образовательная программа 

подготовки юриста предусматривает изучение студентом следующих циклов 

дисциплин:  

цикл ГСЭ   - общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины; 

цикл ЕН  - общие математические и естественнонаучные дис-

циплины; 

цикл ОПД   - общепрофессиональные дисциплины; 

цикл ДС     -  дисциплины специализации; 

цикл ФТД   - факультативы  

и итоговую государственную аттестацию. 

В соответствии с требованиями пункта 4. «Требования к обязательному 

минимуму содержания основной образовательной программы подготовки 

юриста по специальности 021100 - Юриспруденция» государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования по спе-

циальности 021100 Юриспруденция, утвержденного заместителем Минист-
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ра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 27.03.2000, номер 

государственной регистрации 260 гум/сп (с учетом Общероссийского клас-

сификатора специальностей по образованию, утвержденного постановлением 

Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), предусмотрен цикл: ФТД.00 

Факультативы (всего часов – 450). 

Согласно требованиям подпункта 6.1.1. пункта 6.1. «Требования к 

разработке основной образовательной программы подготовки юриста» 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 021100 Юриспруденция, утвержденного за-

местителем Министра образования Российской Федерации В. Д. Шадрико-

вым 27.03.2000, номер государственной регистрации 260 гум/сп (с учетом 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию, утвер-

жденного постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст), Не-

государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» самостоятельно разработана 

и утверждена основная образовательная программа для подготовки юриста 

на основе настоящего государственного стандарта.  

Таким образом, для устранения несоответствий качества образования в 

части содержания подготовки обучающихся и выпускников в части, касаю-

щейся объема часов аудиторных занятий для студентов 6 курса по дисципли-

нам, который в свою очередь составляет не менее 10% времени, выделенного 

на изучение конкретной учебной дисциплины (модуля) Негосударственным 

образовательным учреждением высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» в учебном плане (приложение № 1) предусмот-

рен цикл ФТД – факультативы (450 часов), включающий в себя следующие 

учебные дисциплины: 

- ФТД «Актуальные вопросы современной юридической науки» 

(для устранения разницы объема аудиторных занятий по учебным дисципли-

нам:ОПД.Ф.3 «История отечественного государства и права» - 8 часов (4 

часа – лекции, 4 часа – практические занятия), ОПД.Ф.9 «Административ-

ное право» 14 – часов (6 часов – лекции, 8 часов – практические занятия), 

ОПД.Ф.16 «Земельное право» - 8 часа (4 часа – лекции, 4 часа - практиче-

ские занятия), ДС.Ф.9 «Судебная система России»- 16 часов (8 часов – лек-

ции, 8 часов – практические занятия).Всего: 46 часов аудиторных занятий, из 

них 22 часа - лекции, 24 часа - практические занятия (общее количество ча-

сов – 450 , 6 курс).  

Согласно учебному плану обучения специалиста заочной формы обу-

чения по специальности 030501 Юриспруденция на 2015/2016 учебный год 

для студентов 6 курса соответственно запланирован следующий объем ауди-

торных занятий по следующим учебным дисциплинам: 

- ОПД.В.5 «Судебная медицина»:   14 часов аудиторных занятий  

(общее количество часов – 124,  

6 курс),  

- ОПД.В.5 «Судебная психиатрия»:  14 часов аудиторных занятий  
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(общее количество часов – 124,  

6 курс). 

Все вышеуказанные изменения учебного плана обучения специалиста 

заочной формы обучения по специальности 030501 Юриспруденция дове-

дены до сведения студентов 6 курса. 

В соответствии с пунктом 18 Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программа высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистра-

ционный № 31402), в рабочих программах учебных дисциплин: «История 

отечественного государства и права», «Административное право», «Зе-

мельное право», «Судебная медицина», «Судебная психиатрия», «Судеб-

ная система России») внесены изменения в следующем разделе: объем дис-

циплины (модуля) с указанием количества академических или астрономиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, 

а также подготовлены и утверждена в установленном порядке рабочая про-

грамма учебной дисциплины цикла ФТД -факультатив: ФТД «Актуальные 

вопросы современной юридической науки». 

Запланированные часы аудиторной нагрузки предусмотрены и прове-

дены согласно расписанию учебных занятий для обучающихся 6 курса 11 се-

местра по заочной форме обучения по специальности 030501 Юриспруден-

ция в период зачетно-экзаменационной сессии с 21.09.2015 по 03.10.2015.  

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Выписка из приказа от 29.06.2015 № 71-4/04-39 «О переводе студен-

тов факультета Психологии, педагогики и права на следующий курс», подпи-

санного ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Выписка из заседания кафедр: государственно-правовых дисциплин 

и административного и муниципального права от 21.09.2015 (протокол №1) о 

внесении изменений в рабочие программ дисциплин: «История отечествен-

ного государства и права» «Административное право», «Земельное право», 

«Судебная система России», «Судебная медицина», «Судебная психиатрия», 

и одобрении рабочей программы факультативной дисциплины «Актуальные 

вопросы современной юридической науки»; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 2 от 21.09.2015 с повесткой дня «О введении в учебный план и расписание 

учебных занятий обучающихся по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования по специальности 030501 Юрис-

пруденция (специализация: «Гражданско-правовая») для обучающихся 2010 

года набора факультатива «Актуальные вопросы современной юридической 

науки» в количестве 46 аудиторных часов (общее количество часов – 450) в 



833 
 

связи с выполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 03-55-

357/38-Л/З, подписанная ректором лицензиата В.В. Грачевым; 

Учебный план образовательной программы специалитета по специ-

альности 030501 Юриспруденция (заочная форма обучения,  специализация: 

«Гражданско-правовая»), переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 14.10.2015), для обу-

чающихся 2010 года набора с Приложением № 1 «Дополнение к рабочему 

учебному плану образовательной программы специалитета по специальности 

030501.65 Юриспруденция (заочная форма обучения, специализация: «Гра-

жданско-правовая»)», одобренным Ученым советом НОУ ВО «СФГА» от 

21.09.2015 протокол №2, утвержденным ректором лицензиата В.В. Граче-

вым; 

Календарный учебный график образовательной программы специа-

литета по специальности 030501 Юриспруденция (заочная форма обучения, 

специализация: «Гражданско-правовая»), утвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 26.06.2015 (Протокол ученого совета №6 от 26.06.2015), 

для обучающихся 2010 года набора; 

Выписка из расписания занятий для студентов 6 курса заочной фор-

мы обучения специальности 030501 Юриспруденция Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» 11 семестр 2015-2016 учебного года, утвержденного 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 22.09.2015; 

Рабочая программа дисциплины(модуля) с фондом оценочных 

средств «История отечественного государства и права», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

специалитета по специальности 030501 Юриспруденция (учебный план, пе-

реутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Прото-

кол ученого совета №3 от 14.10.2015) специализация: «Гражданско-

правовая»), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для  обучающихся 

2010 года набора;  

Рабочая программа дисциплины(модуля) с фондом оценочных 

средств «Административное право», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе специалитета по специ-

альности 030501 Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 

от 14.10.2015) специализация: «Гражданско-правовая»), утвержденная про-

ректором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреж-

дения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора;  
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Рабочая программа дисциплины (модуля) с фондом оценочных 

средств «Земельное право», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по  образовательной программе специалитета по специальности 

030501 Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 

14.10.2015) специализация: «Гражданско-правовая»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе  Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для  обучающихся 2010 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) с фондом оценочных 

средств «Судебная система России», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по  образовательной программе специалитета по специ-

альности 030501 Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 

от 14.10.2015) специализация: «Гражданско-правовая»), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для  обучающихся 2010 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) с фондом оценочных 

средств «Судебная медицина», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по  образовательной программе специалитета по специаль-

ности 030501 Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 

14.10.2015) специализация: «Гражданско-правовая»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) с фондом оценочных 

средств «Судебная психиатрия», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе специалитета по специаль-

ности 030501 Юриспруденция (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 

14.10.2015) специализация: «Гражданско-правовая»), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, дляобучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) с фондом оценочных 

средств «Актуальные вопросы современной юридической науки», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе специалитета по специальности 030501 Юриспруденция (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (Протокол ученого совета №3 от 14.10.2015) специализация: 

«Гражданско-правовая»), утвержденная проректором по учебной работе Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-
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личная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для 

обучающихся 2010 года набора; 

Индивидуальный план аудиторной и внеаудиторной нагрузки пре-

подавателя Станкевич А.М., утвержденный проректором по учебной рабо-

те Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым от  31. 08. 

2015 с дополнительным индивидуальным планом аудиторной и внеау-

диторной нагрузки преподавателя Станкевич А.М., утвержденный про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым от 21.09.15. 

 

Нарушение №31. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение п. 7.1.2 Государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования в области куль-

туры и искусства по специальности 070601.65 Дизайн, утвержденного замес-

тителем Министерства Российской Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2003, 

номер государственной регистрации 575 иск/сп тематика дипломных работ 

не утверждается на заседаниях Ученого совета: протоколы заседаний Учено-

го совета не представлены. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом выполняются требования пункта 7.1.2. Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в об-

ласти культуры и искусства по специальности 070601 (052400) Дизайн, ут-

вержденного заместителем Министерства Российской Федерации В.Д. Шад-

риковым 14.03.2003, номер государственной регистрации 575 иск/сп (с уче-

том Общероссийского классификатора специальностей по образованию, ут-

вержденного постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст) 

«Требования к выпускной квалификационной работе специалиста» (требо-

вания пункта 7.1.2 ГОС ВПО - «…Тематика дипломной работы утвержда-

ется на заседании ученого совета вуза (факультета, либо иного подразделе-

ния вуза) не позднее окончания теоретического обучения 5 курса»). 

Процедуру утверждения тематики дипломных работ регламентирует 

локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», утвержденный 

ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 21.09.2015 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу в соответствии с приказом ректора Не-

государственного образовательного учреждения высшего образования «Сто-

личная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 76 – 2к /01-02). 
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В соответствии с пунктом 30 указанного выше локального норматив-

ного акта перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся утверждается выпускающей кафедрой Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» и доводятся до сведения обучающихся не позднее 

чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации, если 

иное не предусмотрено образовательными стандартами высшего образования 

по реализуемой образовательной программе высшего образования. 

В соответствии с требованиями пункта 7.1.2 Государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования в области 

культуры и искусства по специальности 070601.65 Дизайн, утвержденного 

заместителем Министерства Российской Федерации В.Д. Шадриковым 

14.03.2003, номер государственной регистрации 575 иск/сп тематика ди-

пломной работы утверждается на заседании ученого совета вуза (факультета, 

либо иного подразделения вуза) не позднее окончания теоретического обуче-

ния 5 курса. 

Тематика дипломной работы студентов специальности 070601.65 Ди-

зайн, год набора 2009, выпуска 2015 была утверждена на заседании кафедры 

дизайна 04.06.2013 (протокол № 6). 

Выпускная квалификационная работа по специальности 070601.65 Ди-

зайн решает двуединую задачу: в ней систематизируются, закрепляются и 

расширяются полученные во время теоретического и практического обуче-

ния знания и умения и их применение в практической деятельности по кон-

струированию пространственной среды. В ходе выполнения работы студент 

приобретает опыт самостоятельной исследовательской работы. Он учится за-

давать себе вопросы и давать на них ответы, учится ставить перед собой 

творческие задачи и находить оригинальные решения. 

Дипломная работа выполняется по материалам, собранным в период 

преддипломной практики. Она направлена на выяснение степени подготов-

ленности студента к выполнению самостоятельной практической работы. 

Дипломная работа выполняется в форме дипломного проекта. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы позволяет 

студентам овладеть навыками самостоятельного изучения и творческого ис-

пользования полученных знаний и умений. При решении определенных ди-

дактических задач студенты проявляют интеллектуальную активность, ос-

ваивают навыки работы с литературой и методическими материалами, а так-

же овладевают теоретическими и практическими основами будущей профес-

сиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа дизайнеров показывает методо-

логическую компетентность автора и его творческую самостоятельность. Со-

стоявшейся признается только такая работа, которая содержит законченное 

исследование избранной темы и демонстрирует достигнутые результаты. 

Каждому студенту-дипломнику назначается руководитель проекта, как 

правило, из числа преподавателей вуза. 
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Перечень документов, подтверждающих отсутствие несоответствия 

(нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры в Негосударственном образовательном учреж-

дении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2к /01-02); 

Выписка из протокола заседания кафедры дизайна от 04.06.2013 

(протокол № 6) с повесткой дня «Об утверждении тематики выпускных ква-

лификационных работ по специальности 070601 Дизайн, год набора 2009, 

год выпуска 2015 (в 2014 г. выпуска по специальности 070601 Дизайн не бы-

ло). 

Тематика дипломных работ по специальности 070601 Дизайн, год 

набора 2009, год выпуска 2015, утверждённая заведующим кафедрой дизайна 

Устиновым И.А. 04.06.2013. 

 

Нарушение №32. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение п.7.1.3 Государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования в области куль-

туры и искусства по специальности 070601.65 Дизайн, утвержденного замес-

тителем Министерства Российской Федерации В.Д.Шадриковым 14.03.2003, 

номер государственной регистрации 575 иск/сп не выполняются требования 

к государственному экзамену: экзаменационные билеты не представлены. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом выполняются требования пункта 7.1.3. Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в об-

ласти культуры и искусства по специальности 070601 (052400) Дизайн, ут-

вержденного заместителем Министерства Российской Федерации В.Д. Шад-

риковым 14.03.2003, номер государственной регистрации 575 иск/сп (с уче-

том Общероссийского классификатора специальностей по образованию, ут-

вержденного постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст) 

«Требования к государственному экзамену» (требования пункта 7.1.3 ГОС 

ВПО - «Государственный экзамен должен обеспечить возможность глубокой 

и многосторонней проверки знаний в области дизайна, усвоенных студентом 

во время обучения. Экзаменационные билеты должны включать наиболее 

важные вопросы, имеющие либо междисциплинарный характер, либо нахо-

дящиеся на стыке таких дисциплин, как «История» и «История искусств», 
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«История искусств» и «История дизайна», «Философия» и «История ис-

кусств» и др.»). 

Утверждение билетов государственного экзамена и процедура прове-

дения самого экзамена по специальности 070601 Дизайн осуществляется на 

основе локального нормативного акта лицензиата: «Порядок проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», ут-

вержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 21.09.2015 с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с прика-

зом ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 

76 – 2к /01-02). 

В соответствии с п. 29 этого акта государственный экзамен проводит-

ся по утвержденной выпускающей кафедрой Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» программе, содержащей перечень вопросов, выно-

симых на государственный экзамен. Экзаменационные билеты разрабаты-

ваются выпускающей кафедрой и утверждаются проректором по учеб-

ной работе не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

первого государственного аттестационного испытания. 

Государственный экзамен по специальности 070601 Дизайн обеспечи-

вает возможность глубокой и многосторонней проверки знаний в области ди-

зайна, усвоенных обучающимися во время обучения. Экзаменационные би-

леты включают наиболее важные вопросы, имеющие либо междисциплинар-

ный характер, либо находящиеся на стыке таких дисциплин, как «История» 

и «История искусств», «История искусств» и «История дизайна», «Филосо-

фия» и «История искусств» и др. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры в Негосударственном об-разовательном учре-

ждении высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 

21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответст-

вии с приказом ректора Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 

21.09.2015 № 76 – 2к /01-02); 

Выписка из протокола заседания кафедры дизайна № 5 от 

23.04.2014 с решением об одобрении билетов государственного экзамена по 
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образовательной программе высшего профессионального образования в об-

ласти культуры и искусства по специальности 070601 Дизайн.  

Экзаменационные билеты государственного экзамена по образова-

тельной программе высшего профессионального образования в области куль-

туры и искусства по специальности 070601 Дизайн, год набора 2009, год вы-

пуска 2015 г., одобренные кафедрой дизайна 23.04.2014 (протокол №5) и ут-

верждённые проректором по учебной работе Подымовым Н.А. 23.04.2014. 

 

Нарушение №33. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение п.4 Государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального образования по специальности 

031800 Логопедия, утвержденного заместителем Министерства Российской 

Федерации А.Г.Свинаренко 14.04.2000, номер государственной регистрации 

359 пед/сп (с учетом Общероссийского классификатора специальностей по 

образованию, утвержденного постановлением Госстандарта России 

от31.01.2005 №685 пед/сп) основная образовательная программа высшего 

профессионального образования не приведена в соответствие с предъявляе-

мыми требованиями. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом в соответствии с требованиями п. 4 Государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального образования по спе-

циальности 031800 Логопедия, утвержденного заместителем Министерства 

Российской Федерации А.Г. Свинаренко 14.04.2000, номер государственной 

регистрации 359 пед/сп(с учетом Общероссийского классификатора специ-

альностей по образованию, утвержденного постановлением Госстандарта 

России от 31.01.2005 № 685 пед/сп) «Требования к обязательному минимуму 

содержания основной образовательной программы подготовки выпускника 

по специальности 031800 Логопедия»; в связи с изменением наименования 

образовательной организации: Негосударственное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(старое полное официальное наименование образовательной организации: 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Столичная финансово-гуманитарная академия»), 14.10.2015 

переутверждена (протокол Ученого совета № 3) образовательная программа 

по реализуемой специальности 050715 Логопедия. 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок разработки и ут-

верждения образовательной программы в Негосударственном образова-

тельном учреждении высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия», утвержденный ректором В.В. Грачевым 27.02.2014 

(редакция от 21.09.2015 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 

в соответствии с приказом ректора Негосударственного образовательного 
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учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» от 21.09.2015 № 76 – 2в /01-02); 

Выписка из протокола заседания кафедры педагогической психоло-

гии, педагогики и логопедии № 2 от 22.09.2015 об обновлении и переутвер-

ждении образовательной программы по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия, в связи с исполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

03-55-357/38-Л/З 

Выписка из протокола заседания Учёного совета НОУ ВО «СФГА» 

№ 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переутверждении образовательных 

программ высшего образования 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наиме-

нования образовательного учреждения и выполнением предписания Рособр-

надзора от 18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с принятием постановления о пе-

реутверждении образовательной программы высшего образования по специ-

альности 050715 (031800) Логопедия, подписанная ректором лицензиата 

В.В. Грачевым 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по специальности 050715 (031800) Логопедия (заочная форма 

обучения), реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», под-

писанное заведующим кафедрой логопедии Московского государственного 

открытого университета, кандидатом педагогических наук, доцентом Е.А. 

Шиловой от 07.10.2015 г. 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по специальности 050715 (031800) Логопедия (заочная форма 

обучения), реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», под-

писанное, подписанное руководителем МДОУ Детский сад комбинированно-

го вида № 77 Б.А. Ханадеевой от 05.10.2015 г. 

Общая характеристика образовательной программы по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (заочная форма обучения), переутвер-

жденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета  № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2010 года набора; 

Учебный план образовательной программы по специальности 050715 

(031800) Логопедия (заочная форма обучения), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета  № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2010 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы по спе-

циальности 050715 (031800) Логопедия (заочная форма обучения), переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета  № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 
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Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая культура», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.20105, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Отечественная исто-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочей программы дисциплины «Культурология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Политология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета№ 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-
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ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым № 3 от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Философия», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Экономика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая  программа дисциплины «Религиоведение», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Гражданское право Российской 

Федерации», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым№ 3 от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2010, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Социально-экономическая и по-

литическая модернизация России», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Политические конфликты», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Этика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Социология культуры», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-
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грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Эстетика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Этнология регионов», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора, дляобучаю-

щихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Математика и информатика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного естест-

вознания», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Аудиовизуальные технологии 

обучения», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 
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В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Экология», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Возрастная анатомия и физиоло-

гия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-
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венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, дляобучаю-

щихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы генетики», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы нейрофизиологии и 

высшей нервной деятельности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Невропатология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психопатология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-
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ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Клиника интеллектуальных на-

рушений», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Анатомия, физиология и патоло-

гия органов слуха, речи и зрения», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная педагогика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная психология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолингвистика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности  050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическая диаг-

ностика», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процес-

се», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная коррекционная 

дошкольная педагогика», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная детская психоло-

гия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика игры», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-
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ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое изу-

чение дошкольников с отклонениями в развитии», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психокоррекционная работа с 

детьми», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета№ 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Нейропсихология детского воз-

раста», установленная учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Введение в логопедическую спе-

циальность», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Онтогенез речевой деятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопсихология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программы дисциплины «Психолого-педагогическая ди-

агностика детей с речевыми нарушениями», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе высшего обра-

зования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым № 3 от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Педагогические системы воспи-

тания детей с нарушениями речи», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

дляобучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Семейное воспитание детей с на-

рушениями речи», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-
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сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы олигофренопедагогики», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы сурдопедагогики», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины «Основы нейропсихологии», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедическая ритмика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедические технологии», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

№ 3 от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методики преподавания», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 
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программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедические практикумы», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по постановке голо-

са и выразительности чтения», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык с основами языко-

знания», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности  050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Литература с основами литера-

туроведения», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Особенности организации рабо-

ты логопеда в различных учреждениях», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-
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ния по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, дляобучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программы дисциплины «Актуальные проблемы логопе-

дии», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Система логопедической работы 

при ДЦП», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Семейное воспитание детей с ог-

раниченными возможностями здоровья», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Профилактика речевых нару-

шений», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-
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зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психодиагностика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы психотерапии», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности  050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психологическое консультиро-

вание», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психологическая коррекция», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психология семьи и семейного 

консультирования», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по специально-

сти 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором 
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лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психологический тренинг обще-

ния», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Тренинг личностного роста», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями интеллекта», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе высшего образования по специ-

альности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

№ 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями слуха», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по специально-

сти 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Коррекционная работа с детьми 

с ранним детским аутизмом», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-
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ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Иностранный язык», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Физическая культура», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Физическая культура», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Отечественная история», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Отечественная история», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Культурология», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Культурология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Политология», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Политология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Правоведение», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Правоведение», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура речи», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Русский язык и 

культура речи», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности   

050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Социология», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Социология», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Философия», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Философия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экономика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Экономика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Религиоведение», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Религиоведение», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Гражданское право Российской Федера-

ции», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право Российской Федерации», установленной учебным 
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планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Социально-экономическая и политическая 

модернизация России», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «Социально-экономическая и политическая модер-

низация России», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логика», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины «Логика», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Политические конфликты», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Политические кон-

фликты», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Этика», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины «Этика», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-



860 
 

ния по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Социология культуры», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Социология культуры», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Эстетика», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины «Эстетика», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе высшего обра-

зования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Этнология регионов», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Этнология регионов», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Математика и информатика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Математика и ин-

форматика», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-
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зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Концепции современного естествознания», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Кон-

цепции современного естествознания», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Аудиовизуальные технологии обучения», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Аудио-

визуальные технологии обучения», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экология», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины «Экология», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психология», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Психология», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 
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образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Педагогика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Педагогика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Возрас-

тная анатомия и физиология», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 
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финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы генетики», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Основы генетики», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы нейрофизиологии и высшей нерв-

ной деятельности», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Невропатология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Невропатология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психопатология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Психопатология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Клиника интеллектуальных нарушений», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Кли-

ника интеллектуальных нарушений», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Анатомия, физиология и патология орга-

нов слуха, речи и зрения», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Специальная педагогика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Специальная педа-

гогика», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психолингвистика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Психолингвистика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психо-

лого-педагогическая диагностика», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Использование современных информаци-

онных и коммуникационных технологий в учебном процессе», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Использование 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Специальная коррекционная дошкольная 

педагогика», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины «Специальная коррекционная дошкольная педагогика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Специальная детская психология», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Специаль-

ная детская психология», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 
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финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Теория и методика игры», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Теория и методика 

игры», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психолого-педагогическое изучение до-

школьников с отклонениями в развитии», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Психолого-педагогическое изуче-

ние дошкольников с отклонениями в развитии», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психокоррекционная работа с детьми», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психо-

коррекционная работа с детьми», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Нейропсихология детского возраста», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Нейроп-

сихология детского возраста», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 
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Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Введение в логопедическую специаль-

ность», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Введение в логопедическую специальность», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логопедия», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Логопедия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Онтогенез речевой деятельности», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Онтогенез 

речевой деятельности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логопсихология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Логопсихология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-
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ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика де-

тей с речевыми нарушениями», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Педагогические системы воспитания детей 

с нарушениями речи», входящий в состав соответственно рабочей програм-

мы дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с наруше-

ниями речи», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Семейное воспитание детей с нарушениями 

речи», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Семейное воспитание детей с нарушениями речи», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы олигофренопедагогики», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Основы олигоф-

ренопедагогики», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 
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14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы сурдопедагогики», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Основы сурдопеда-

гогики», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логопедическая ритмика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Логопедическая 

ритмика», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логопедические технологии», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Логопедические 

технологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 
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утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методики преподавания», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Методики препода-

вания», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логопедические практикумы», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Логопедические 

практикумы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Практикум по постановке голоса и вырази-

тельности чтения», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Практикум по постановке голоса и выразительности чте-

ния», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Русский язык с основами языкознания», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Рус-

ский язык с основами языкознания», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвер-
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жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Литература с основами литературоведе-

ния», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Литература с основами литературоведения», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Особенности организации работы логопеда 

в различных учреждениях», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины «Особенности организации работы логопеда в 

различных учреждениях», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Актуальные проблемы логопедии», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Актуальные 

проблемы логопедии», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)),  утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Система логопедической работы при 

ДЦП», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Система логопедической работы при ДЦП», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 
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образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Семейное воспитание детей с ограничен-

ными возможностями здоровья», входящий в состав соответственно рабо-

чей программы дисциплины «Семейное воспитание детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Ранняя коррекционно-педагогическая по-

мощь детям с отклонениями в развитии», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Профилактика речевых нарушений», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Профи-

лактика речевых нарушений», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психодиагностика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Психодиагностика», установ-
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ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы психотерапии», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Основы психотерапии», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психологическое консультирование», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психоло-

гическое консультирование», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психологическая коррекция», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психологическая 

коррекция», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психология семьи и семейного консульти-

рования», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны «Психология семьи и семейного консультирования», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 
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высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психологический тренинг общения», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Психоло-

гический тренинг общения», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе высшего образования по специ-

альности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Тренинг личностного роста», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Тренинг личност-

ного роста», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методика развития речи детей с наруше-

ниями интеллекта», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Методика развития речи детей с нарушениями интеллек-

та», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методика развития речи детей с наруше-

ниями слуха», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «Методика развития речи детей с нарушениями слуха», уста-
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новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Коррекционная работа с детьми с ранним 

детским аутизмом», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Коррекционная работа с детьми с ранним детским аутиз-

мом», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методика развития речи детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины «Методика развития речи детей с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Программа практики в дошкольных образовательных учреждени-

ях для детей с нарушениями речи», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015с 

фондом оценочных средств, для обучающихся 2010 года набора; 

Программа практики на логопункте при общеобразовательной 

школе», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-
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та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценоч-

ных средств, для обучающихся 2010 года набора; 

Программа практики в коррекционных образовательных учреж-

дениях для детей с тяжелыми нарушениями речи или при речевом цен-

тре», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым № 3 от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств, для обучающихся 2010 года набора; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 с фондом оценочных средств, для обучающихся 

2010 года набора. 

 

Нарушение №34. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение п.7.2 Государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования по специальности 

031800 Логопедия, утвержденного заместителем Министерства Российской 

Федерации А.Г.Свинаренко 14.04.2000, номер государственной регистрации 

359 пед/сп(с учетом Общероссийского классификатора специальностей по 

образованию, утвержденного постановлением Госстандарта России от 

31.01.2005 №685 пед/сп) не выполняются требования к государственному эк-

замену: экзаменационные билеты не представлены. 

Проведённые мероприятия, принятые меры по устранению несо-

ответствия (нарушения) образовательной организацией: 

Лицензиатом выполняются требования пункта 7.2. Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 031800 Логопедия, утвержденного заместителем Министер-

ства Российской Федерации А.Г. Свинаренко 14.04.2000, номер государст-

венной регистрации 359 пед/сп (с учетом Общероссийского классификатора 

специальностей по образованию, утвержденного постановлением Госстан-

дарта России от 31.01.2005 № 685 пед/сп) «Требования к итоговой государст-

венной аттестации специалиста», а именно: 
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- подпункта 7.2.1. Общие требования к итоговой государственной 

аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускника включает защиту 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 

Итоговая государственная аттестация предназначена для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных настоящим Государственным обра-

зовательным стандартом, и продолжению образования в аспирантуре в соот-

ветствии с п. 1.4 Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 031800 Логопедия, ут-

вержденного заместителем Министерства Российской Федерации А.Г. Сви-

наренко 14.04.2000, номер государственной регистрации 359 пед/сп (с учетом 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию, утвер-

жденного постановлением Госстандарта России от 31.01.2005 № 685 пед/сп).  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государст-

венной аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образо-

вательной программе высшего профессионального образования, которую он 

освоил за время обучения. 

- подпункта 7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

специалиста 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста пред-

назначена для определения исследовательских умений выпускника, глубины 

его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю специаль-

ности, и навыков экспериментально-методической работы. Содержание вы-

пускной работы соответствует проблематике дисциплин общепрофессио-

нальной и/или предметной подготовки в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальности 031800 Логопедия, утвержденного заместителем Министер-

ства Российской Федерации А.Г. Свинаренко 14.04.2000, номер государст-

венной регистрации 359 пед/сп (с учетом Общероссийского классификатора 

специальностей по образованию, утвержденного постановлением Госстан-

дарта России от 31.01.2005 № 685 пед/сп).  

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной работы оп-

ределены лицензиатом локальными нормативными атками на основании ГОС 

ВПО по специальности 031800 Логопедия, Положения об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденно-

го Министерством образования Российской Федерации, и Методических ре-

комендаций по проведению итоговой государственной аттестации выпускни-

ков высших учебных заведений по специальностям педагогического образо-

вания, разработанных УМО по специальностям педагогического образова-

ния. 

Дипломная работа представляется в форме рукописи. 

Время, отводимое на подготовку и защиту выпускной квалификацион-

ной работы, составляет не менее восьми недель. 



878 
 

- подпункта 7.2.3. Требования к государственному экзамену специали-

ста 

Государственный экзамен специалиста является квалификационным и 

предназначен для определения теоретической и практической подготовлен-

ности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности 031800 Логопедия, утвержденным заместите-

лем Министерства Российской Федерации А.Г. Свинаренко 14.04.2000, но-

мер государственной регистрации 359 пед/сп (с учетом Общероссийского 

классификатора специальностей по образованию, утвержденного постанов-

лением Госстандарта России от 31.01.2005 № 685 пед/сп).  

Государственный экзамен проводится в форме итогового междисцип-

линарного экзамена. Программа и порядок проведения государственного эк-

замена определяются вузом на основании ГОС ВПО по специальности 

050715 (031800) Логопедия, Положения об итоговой государственной атте-

стации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министер-

ством образования Российской Федерации, Методических рекомендаций по 

проведению итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений по специальностям педагогического образования и при-

мерной программы, разработанных УМО по специальностям педагогическо-

го образования. 

Лицензиатом в соответствии с требованиями пункта 7.2. Государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по специальности 031800 Логопедия, утвержденного заместителем Мини-

стерства Российской Федерации А.Г. Свинаренко 14.04.2000, номер государ-

ственной регистрации 359 пед/сп (с учетом Общероссийского классификато-

ра специальностей по образованию, утвержденного постановлением Гос-

стандарта России от 31.01.2005 № 685 пед/сп) «Требования к итоговой госу-

дарственной аттестации специалиста»; в связи с изменением наименования 

образовательной организации: Негосударственное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

(старое полное официальное наименование образовательной организации: 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Столичная финансово-гуманитарная академия»), 14.10.2015 

переутверждена (протокол Ученого совета № 3) образовательная программа 

по реализуемой специальности 050715 Логопедия, включающая в себя так-

же: 

- Программу итоговой государственной аттестации, установленную 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденную 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-
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мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015 с фондом оценочных средств, для обучаю-

щихся 2010 года набора. 

- Экзаменационные билеты итоговой государственной аттестации, 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для выпускников 2010 года набора, одоб-

ренные на заседании кафедры педагогической психологии, педагогики и ло-

гопедии 07.10.2015 (протокол № 3), утвержденные ректором лицензиата 

14.10.2015 (протокол № 3). 

Перечень документов, подтверждающих устранение несоответст-

вия (нарушения) образовательной организацией: 

Локальный нормативный акт лицензиата: «Порядок проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», ут-

вержденный ректором В.В. Грачевым 27.03.2011 (редакция от 21.09.2015 с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу в соответствии с прика-

зом ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» от 21.09.2015 № 

76 – 2к /01-02); 

Выписка из протокола заседания кафедры педагогической психоло-

гии, педагогики и логопедии № 2 от 22.09.2015 об обновлении и переутвер-

ждении образовательной программы по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия, в связи с исполнением предписания Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

03-55-357/38-Л/З; 

Выписка из протокола заседания Учёного совета Негосударственно-

го образовательного учреждения высшего образования «Столичная финансо-

во-гуманитарная академия» № 3 от 14.10.2015 с повесткой дня «О переут-

верждении  образовательных программ высшего образования и средств на их 

реализацию в 2015-2016 уч.г. в связи с изменением наименования образова-

тельного учреждения и выполнением предписания Рособрнадзора от 

18.09.2015 № 03-55-357/38-Л/З», с принятием постановления о переутвер-

ждении образовательной программы высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия, подписанная ректором лицензиата В.В. Граче-

вым; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по специальности 050715 (031800) Логопедия (заочная форма 

обучения), реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», под-
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писанное заведующим кафедрой логопедии Московского государственного 

открытого университета, кандидатом педагогических наук, доцентом Е.А. 

Шиловой от 07.10.2015; 

Экспертное заключение на образовательную программу высшего об-

разования по специальности 050715 (031800) Логопедия (заочная форма 

обучения), реализуемую в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия», под-

писанное руководителем МДОУ Детский сад комбинированного вида № 77 

Б.А. Ханадеевой от 05.10.2015; 

Общая характеристика образовательной программы по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (заочная форма обучения), переутвер-

жденная ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Уче-

ного совета  № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2010 года набора; 

Учебный план образовательной программы по специальности 050715 

(031800) Логопедия (заочная форма обучения), переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол Ученого совета  № 3 от 

14.10.2015), для обучающихся 2010 года набора; 

Календарный учебный график образовательной программы по спе-

циальности 050715 (031800) Логопедия (заочная форма обучения), переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (Протокол 

Ученого совета  № 3 от 14.10.2015), для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Иностранный язык», 
установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Физическая культура», 
установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.20105, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Отечественная исто-

рия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-
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вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочей программы дисциплины «Культурология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Политология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета№ 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Социология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым № 3 от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), утвержденная прорек-

тором по учебной работе Негосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. 

Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Философия», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Экономика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая  программа дисциплины «Религиоведение», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право Российской 

Федерации», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым№ 3 от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2010, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Социально-экономическая и по-

литическая модернизация России», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 
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образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Политические конфликты», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержден-

ная проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Этика», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Социология культуры», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Эстетика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Этнология регионов», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-
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ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора, дляобучаю-

щихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Математика и информатика», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного естест-

вознания», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Аудиовизуальные технологии 

обучения», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Экология», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-
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ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Возрастная анатомия и физиоло-

гия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, дляобучаю-

щихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы генетики», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-
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ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы нейрофизиологии и 

высшей нервной деятельности», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Невропатология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психопатология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Клиника интеллектуальных на-

рушений», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2015 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Анатомия, физиология и патоло-

гия органов слуха, речи и зрения», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 
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«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная педагогика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная психология», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолингвистика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности  050715 (031800) Логопедия 

(учебный план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическая диаг-

ностика», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Использование современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процес-

се», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная коррекционная 

дошкольная педагогика», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 

от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударст-

венного образовательного учреждения высшего образования «Столичная фи-

нансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучаю-

щихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Специальная детская психоло-

гия», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика игры», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое изу-

чение дошкольников с отклонениями в развитии», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психокоррекционная работа с 

детьми», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета№ 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Нейропсихология детского воз-

раста», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Введение в логопедическую спе-

циальность», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедия», установленная учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Онтогенез речевой деятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопсихология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-
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ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программы дисциплины «Психолого-педагогическая ди-

агностика детей с речевыми нарушениями», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе высшего обра-

зования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым № 3 от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Педагогические системы воспи-

тания детей с нарушениями речи», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

дляобучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Семейное воспитание детей с на-

рушениями речи», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы олигофренопедагогики», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Основы сурдопедагогики», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-
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ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015; 

Рабочая программа дисциплины «Основы нейропсихологии», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедическая ритмика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедические технологии», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

№ 3 от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методики преподавания», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Логопедические практикумы», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по постановке голо-

са и выразительности чтения», установленной учебным планом заочной 
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формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык с основами языко-

знания», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности  050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Литература с основами литера-

туроведения», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Особенности организации рабо-

ты логопеда в различных учреждениях», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, дляобучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программы дисциплины «Актуальные проблемы логопе-

дии», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Система логопедической работы 

при ДЦП», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Семейное воспитание детей с ог-

раниченными возможностями здоровья», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Профилактика речевых нару-

шений», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), 

утвержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психодиагностика», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Основы психотерапии», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности  050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психологическое консультиро-

вание», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психологическая коррекция», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденная проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психология семьи и семейного 

консультирования», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по специально-

сти 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 

2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Психологический тренинг обще-

ния», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 
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Рабочая программа дисциплины «Тренинг личностного роста», ус-

тановленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями интеллекта», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе высшего образования по специ-

альности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

№ 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, дляобу-

чающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями слуха», установленной учебным планом заочной формы обу-

чения по образовательной программе высшего образования по специально-

сти 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, дляобучающихся 

2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Коррекционная работа с детьми 

с ранним детским аутизмом», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Рабочая программа дисциплины «Методика развития речи детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Иностранный язык», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Физическая культура», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Физическая культура», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Отечественная история», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Отечественная история», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Культурология», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Культурология», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Политология», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Политология», установленной 
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учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Правоведение», входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины «Правоведение», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура речи», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Русский язык и 

культура речи», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности   

050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Социология», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Социология», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Философия», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Философия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 
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(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экономика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Экономика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план,  переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Религиоведение», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Религиоведение», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Гражданское право Российской Федера-

ции», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право Российской Федерации», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Социально-экономическая и политическая 

модернизация России», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «Социально-экономическая и политическая модер-

низация России», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором 

лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-
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ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логика», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины «Логика», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Политические конфликты», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Политические кон-

фликты», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Этика», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины «Этика», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Социология культуры», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Социология культуры», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Эстетика», входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины «Эстетика», установленной учебным пла-

ном заочной формы обучения по образовательной программе высшего обра-

зования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  пере-

утвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Этнология регионов», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Этнология регионов», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Математика и информатика», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Математика и ин-

форматика», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Концепции современного естествознания», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Кон-

цепции современного естествознания», установленной учебным планом 

заочной формы обучения по образовательной программе высшего образова-

ния по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переут-

вержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол 

Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной 

работе Негосударственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Аудиовизуальные технологии обучения», 
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входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Аудио-

визуальные технологии обучения», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Экология», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины «Экология», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психология», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Психология», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Педагогика», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Педагогика», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Возрас-

тная анатомия и физиология», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 
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специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы генетики», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Основы генетики», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы нейрофизиологии и высшей нерв-

ной деятельности», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельно-

сти», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 
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Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Невропатология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Невропатология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психопатология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Психопатология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Клиника интеллектуальных нарушений», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Кли-

ника интеллектуальных нарушений», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Анатомия, физиология и патология орга-

нов слуха, речи и зрения», входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

речи и зрения», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором ли-
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цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Специальная педагогика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Специальная педа-

гогика», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психолингвистика», входящий в состав со-

ответственно рабочей программы дисциплины «Психолингвистика», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопе-

дия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым 

от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной 

проректором по учебной работе Негосударственного образовательного учре-

ждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная акаде-

мия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психо-

лого-педагогическая диагностика», установленной учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Использование современных информаци-

онных и коммуникационных технологий в учебном процессе», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Использование 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе», установленной учебным планом заочной формы обуче-

ния по образовательной программе высшего образования по специальности 
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050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Специальная коррекционная дошкольная 

педагогика», входящий в состав соответственно рабочей программы дисци-

плины «Специальная коррекционная дошкольная педагогика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Специальная детская психология», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Специаль-

ная детская психология», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Теория и методика игры», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Теория и методика 

игры», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психолого-педагогическое изучение до-

школьников с отклонениями в развитии», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Психолого-педагогическое изуче-

ние дошкольников с отклонениями в развитии», установленной учебным 
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планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психокоррекционная работа с детьми», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психо-

коррекционная работа с детьми», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Нейропсихология детского возраста», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Нейроп-

сихология детского возраста», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Введение в логопедическую специаль-

ность», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Введение в логопедическую специальность», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логопедия», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Логопедия», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-
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го образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, 

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Онтогенез речевой деятельности», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Онтогенез 

речевой деятельности», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логопсихология», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Логопсихология», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика де-

тей с речевыми нарушениями», входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Педагогические системы воспитания детей 

с нарушениями речи», входящий в состав соответственно рабочей програм-

мы дисциплины «Педагогические системы воспитания детей с наруше-

ниями речи», установленной учебным планом заочной формы обучения по 
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образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Семейное воспитание детей с нарушениями 

речи», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Семейное воспитание детей с нарушениями речи», установленной учеб-

ным планом заочной формы обучения по образовательной программе высше-

го образования по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный 

план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 

(протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы олигофренопедагогики», входящий 

в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Основы олигоф-

ренопедагогики», установленной учебным планом заочной формы обучения 

по образовательной программе высшего образования по специальности 

050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором ли-

цензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы сурдопедагогики», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Основы сурдопеда-

гогики», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы нейропсихологии», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Основы нейропси-

хологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-
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разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логопедическая ритмика», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Логопедическая 

ритмика», установленной учебным планом заочной формы обучения по об-

разовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логопедические технологии», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Логопедические 

технологии», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методики преподавания», входящий в со-

став соответственно рабочей программы дисциплины «Методики препода-

вания», установленной учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 

3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Логопедические практикумы», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Логопедические 

практикумы», установленной учебным планом заочной формы обучения по 
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образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Практикум по постановке голоса и вырази-

тельности чтения», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Практикум по постановке голоса и выразительности чте-

ния», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Русский язык с основами языкознания», 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Рус-

ский язык с основами языкознания», установленной учебным планом за-

очной формы обучения по образовательной программе высшего образования 

по специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвер-

жденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учё-

ного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной ра-

боте Негосударственного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Литература с основами литературоведе-

ния»,  входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Литература с основами литературоведения», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Особенности организации работы логопеда 

в различных учреждениях», входящий в состав соответственно рабочей 
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программы дисциплины «Особенности организации работы логопеда в 

различных учреждениях», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректо-

ром лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Актуальные проблемы логопедии», входя-

щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Актуальные 

проблемы логопедии», установленной учебным планом заочной формы 

обучения по образовательной программе высшего образования по специаль-

ности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный рек-

тором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 

14.10.2015 № 3)),  утвержденной проректором по учебной работе Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего образования «Столичная 

финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Система логопедической работы при 

ДЦП», входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

«Система логопедической работы при ДЦП», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Семейное воспитание детей с ограничен-

ными возможностями здоровья», входящий в состав соответственно рабо-

чей программы дисциплины «Семейное воспитание детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 



912 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Ранняя коррекционно-педагогическая по-

мощь детям с отклонениями в развитии», входящий в состав соответст-

венно рабочей программы дисциплины «Ранняя коррекционно-

педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии», установлен-

ной учебным планом заочной формы обучения по образовательной програм-

ме высшего образования по специальности   050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Профилактика речевых нарушений», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Профи-

лактика речевых нарушений», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план,  переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психодиагностика», входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины «Психодиагностика», установ-

ленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной про-

грамме высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия 

(учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы психотерапии», входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины «Основы психотерапии», 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвер-

жденной проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психологическое консультирование», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психоло-

гическое консультирование», установленной учебным планом заочной 

формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности   050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, 

для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психологическая коррекция», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Психологическая 

коррекция», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности   050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психология семьи и семейного консульти-

рования», входящий в состав соответственно рабочей программы дисципли-

ны «Психология семьи и семейного консультирования», установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 

высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Психологический тренинг общения», вхо-

дящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины: «Психоло-

гический тренинг общения», установленной учебным планом заочной фор-

мы обучения по образовательной программе высшего образования по специ-

альности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный 

ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета 

от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по учебной работе Негосу-

дарственного образовательного учреждения высшего образования «Столич-

ная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обу-

чающихся 2010 года набора; 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Тренинг личностного роста», входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины «Тренинг личност-

ного роста», установленной учебным планом заочной формы обучения по 

образовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методика развития речи детей с наруше-

ниями интеллекта», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Методика развития речи детей с нарушениями интеллек-

та», установленной учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности   050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), ут-

вержденной проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методика развития речи детей с наруше-

ниями слуха», входящий в состав соответственно рабочей программы дис-

циплины «Методика развития речи детей с нарушениями слуха», уста-

новленной учебным планом заочной формы обучения по образовательной 

программе высшего образования по специальности   050715 (031800) Лого-

педия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Граче-

вым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержден-

ной проректором по учебной работе Негосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная ака-

демия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Коррекционная работа с детьми с ранним 

детским аутизмом», входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины «Коррекционная работа с детьми с ранним детским аутиз-

мом», установленной учебным планом заочной формы обучения по образо-

вательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата 

В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), 

утвержденной проректором по учебной работе Негосударственного образо-

вательного учреждения высшего образования «Столичная финансово-
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гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для обучающихся 2010 

года набора; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методика развития речи детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата», входящий в состав соответствен-

но рабочей программы дисциплины «Методика развития речи детей с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата», установленной учебным 

планом заочной формы обучения по образовательной программе высшего 

образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план,  

переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (про-

токол Учёного совета от 14.10.2015 № 3)), утвержденной проректором по 

учебной работе Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 

14.10.2015, для обучающихся 2010 года набора; 

Программа практики в дошкольных образовательных учреждени-

ях для детей с нарушениями речи», установленная учебным планом заоч-

ной формы обучения по образовательной программе высшего образования по 

специальности 050715 (031800) Логопедия (учебный план, переутвержден-

ный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного 

совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе 

Негосударственного образовательного учреждения высшего образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015с 

фондом оценочных средств, для обучающихся 2010 года набора; 

Программа практики на логопункте при общеобразовательной 

школе», установленная учебным планом заочной формы обучения по обра-

зовательной программе высшего образования по специальности 050715 

(031800) Логопедия (учебный план,  переутвержденный ректором лицензиа-

та В.В. Грачевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 

14.10.2015)), утвержденная проректором по учебной работе Негосударствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценоч-

ных средств, для обучающихся 2010 года набора; 

Программа практики в коррекционных образовательных учреж-

дениях для детей с тяжелыми нарушениями речи или при речевом цен-

тре», установленная учебным планом заочной формы обучения по образова-

тельной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) 

Логопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. 

Грачевым № 3 от 14.10.2015 (протокол Учёного совета от 14.10.2015)), ут-

вержденная проректором по учебной работе Негосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Столичная финансово-

гуманитарнаяакадемия» В.З. Юсуповым 14.10.2015  с фондом оценочных 

средств, для обучающихся 2010 года набора; 

Программа итоговой государственной аттестации, установленной 

учебным планом заочной формы обучения по образовательной программе 
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высшего образования по специальности 050715 (031800) Логопедия (учеб-

ный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Грачевым от 

14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвержденная про-

ректором по учебной работе Негосударственного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная академия» 

В.З. Юсуповым 14.10.2015 с фондом оценочных средств, для обучающихся 

2010 года набора; 

Экзаменационные билеты итоговой государственной аттестации, 

установленной учебным планом заочной формы обучения по образователь-

ной программе высшего образования по специальности 050715 (031800) Ло-

гопедия (учебный план, переутвержденный ректором лицензиата В.В. Гра-

чевым от 14.10.2015 (протокол Учёного совета № 3 от 14.10.2015)), утвер-

жденные проректором по учебной работе Негосударственного образователь-

ного учреждения высшего образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия» В.З. Юсуповым 14.10.2015, для выпускников 2010 года набора, 

одобренные на заседании кафедры педагогической психологии, педагогики и 

логопедии 07.10.2015 (протокол № 3), утвержденные ректором лицензиата 

14.10.2015 (протокол № 3). 

 

Нарушение №35. В акте Рособрнадзора от 18.09.2015 № 

473/ВП/Л/З/К указано: в нарушение разделов 1, 2 Государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования по специ-

альности 350500 Социальная работа, утвержденного заместителем Министра 

образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 10.03.2000, номер го-

сударственной регистрации 83 мжд/сп (с учетом Общероссийского класси-

фикатора специальностей по образованию, утвержденного постановлением 

Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст) не представлена образователь-

ная программа и документы о ее реализации. 

Лицензиатом в соответствии с лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности № 000771, регистрационный № 0759 от 17.02.2011 и 

приложениями к лицензии № 1.2, 1.3, 1.4  не осуществляется образовательная 

деятельность согласно Государственному образовательному стандарту выс-

шего профессионального образования по специальности 350500 Социальная 

работа, утвержденного заместителем Министра образования Российской Фе-

дерации В.Д. Шадриковым 10.03.2000, номер государственной регистрации 

83 мжд/сп (с учетом Общероссийского классификатора специальностей по 

образованию, утвержденного постановлением Госстандарта России от 

30.09.2003 № 276-ст). 

Перечень документов, подтверждающих отсутствие несоответствия 

(нарушения) образовательной организацией: 

Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего об-

разования «Столичная финансово-гуманитарная академия» (Сведения о госу-

дарственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц 27.12.2002 за основным государственным регистрационным но-
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мером 1027739919481; Сведения о государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы, внесены в Единый государственный 

реестр юридических лиц 29.10.2014 за государственным регистрационным 

номером 2147799143325; Сведения в ведомственный реестр зарегистриро-

ванных некоммерческих организаций внесены за учетным номером 

771404176); 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

09.11.2015 №7718201501263815; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 000771, 

регистрационный № 0759 от 17.02.2011 Негосударственного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Столичная финан-

сово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»); 

Приложение № 1.2 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17.02.2011, регистрационный № 0759Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»); 

Приложение № 1.3 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17.02.2011, регистрационный № 0759 Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»); 

Приложение № 1.4 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 17.02.2011, регистрационный № 0759 Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Столичная финансово-гуманитарная академия» (НОУ ВПО «СФГА»). 




