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1. Пояснительная записка 

  

1. В установленные законодательством сроки филиалом федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет» г. Новороссийске 

(далее филиал) проведены мероприятия и приняты меры в целях устранения 

несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки от 21.03.2019 года №62/З/К в части качества 

подготовки обучающихся (стр. 9-10 приложения № А, на 11 л.).  

2. АКТ проверки Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки от 21.03.2019 года №62/З/К размещен на официальном сайте 

филиала в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Документы», подраздел «Предписания органов, осуществляющих государ-

ственный контроль (надзор) в сфере образования и отчеты об исполнении 

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования»: 

http://nvr.kubsu.ru/new/sveden/instructions.html 

3. В целях организации и проведения работы по устранению нару-

шений издано распоряжение директора филиала от 22.03.2019 № 541/12-02 в 

котором определен план мероприятий по устранению несоответствий каче-

ства образовательных программ федеральным государственным образова-

тельным стандартам и причин, способствующих их совершению, а также 

установлены ответственные должностные лица по реализации этих меропри-

ятий (приложение № Б на 2 л.).  

4. Акт проверки Рособрнадзора и план мероприятий, направленный 

на устранение несоответствий федеральным государственным образователь-

ным стандартам и причину способствующих их совершению рассмотрены и 

обсуждены на заседании Ученого совета филиала 25 марта 2019 года, прото-

кол № 9 (приложение № В, на 3 л.).   

http://nvr.kubsu.ru/new/sveden/instructions.html
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5. Подготовлен отчет об устранении несоответствий, выявленных 

при государственном контроле качества образования, указанных в акте про-

верки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

21.03.2019 года №62/З/К. Отчет рассмотрен и утвержден на заседании Учено-

го совета филиала 15 апреля 2019 года, протокол № 10 (приложение № Г на 3 

л.). 

6. Отчет размещен в специальном разделе официального сайта фи-

лиала, раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «До-

кументы», подраздел «Предписания органов, осуществляющих государ-

ственный контроль (надзор) в сфере образования и отчеты об исполнении 

предписаний органов,  осуществляющих государственный контроль (надзор)  

в сфере образования»: 

http://www.nvr.kubsu.ru/new/sveden/document 

7. Согласно Приказу Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки от 27.03.2019 года № 354 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государ-

ственный университет»» п.2 и приложение № 8 отказано в аккредитации по 

укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление в филиале ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г.Новороссийске. 

 

http://www.nvr.kubsu.ru/new/sveden/document


 

2. Проведенные мероприятия и принятые меры по устранению несоответствий качества образовательных 
программ федеральным государственным образовательным стандартам 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бакалавриата) 
Направленность (профиль) Электронный бизнес, очная форма обучения 

 

№  
п/п  

Нарушенная норма нор-
мативно-правового акта 

(пункт (подпункт, статья), 
вид, наименование и рекви-
зиты нормативного право-

вого акта) 

Содержание нарушения и (или) 
недостатка согласно выданно-

му акту 

Проведенные мероприятия, принятые ме-
ры по устранению нарушения 

образовательной организацией 
 

Перечень документов, под-
тверждающих устранение 

нарушения образовательной 
организацией 

1  2  3  4  5  

1 Несоответствие пункту 6.6 
Федерального государ-
ственного образовательно-
го стандарта высшего об-
разования по направлению 
подготовки 38.03.05 Биз-
нес-информатика (уровень 
бакалавриата), утвержден-
ного приказом Минобрнау-
ки России от 11.08.2016 № 
1002, - дисциплины (моду-
ли), относящиеся к вариа-
тивной части основной 
профессиональной образо-
вательной программы 
высшего образования по 
направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-

В филиале в результате 
освоения основной образова-
тельной программы по направ-
лению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика (уровень 
бакалавриата) (направленность 
(профиль) Электронный биз-
нес), следующие дисциплины, 

относящиеся к вариативной ча-
сти учебного плана, не опреде-
ляют направленность (профиль) 
программы бакалавриата Элек-
тронный бизнес: 

 Рабочая программа 
дисциплины Б1.В.01 Государ-
ственное регулирование биз-
неса, утвержденная проректо-
ром по работе с филиалами 

В целях устранения данного несоответ-
ствия были проведены следующие меро-
приятия: 

1. Внесены изменения в основную об-
разовательную программу по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
(уровень бакалавриата), (направленность 
(профиль) Электронный бизнес): 

2. Внесены изменения в учебные пла-
ны по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика (направленность 
(профиль) Электронный бизнес), уровень 
бакалавриата, очная форма обучения. В 
вариативной части учебного плана замене-
ны дисциплины: Б1.В.01, Б1.В.16, 
Б1.В.ДВ.09.02,Б1.В.ДВ.10.01, 
Б1.В.ДВ.10.02. 

3. Дисциплина Б1.В.ДВ.11 Элективные 

1. Копия основной образова-
тельной программы по 
направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика 
(уровень бакалавриата), 
(направленность (профиль) 
Электронный бизнес), 
утвержденная проректором 

по работе с филиалами 
ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет» 

А.А. Евдокимовым (Прило-
жение 1.1.); 

 

2. Копия учебного плана по 
направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика 
(направленность (профиль) 



 

информатика (уровень ба-
калавриата) (направлен-
ность (профиль) Электрон-
ный бизнес), не определя-
ют направленность (про-
филь) программы бака-
лавриата; 

ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет» 
А.А. Евдокимовым 31.08.2017; 

 Рабочая программа 

дисциплины Б1.В.16 Модели 
бизнеса, утвержденная про-
ректором по работе с филиа-
лами ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный универси-
тет» А.А. Евдокимовым 
31.08.2017 

 Рабочая программа 

дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 
Анализ отраслевых рынков, 
утвержденная проректором по 
работе с филиалами ФГБОУ 
ВО «Кубанский государствен-
ный университет» А.А. Евдо-
кимовым 31.08.2017; 

 Рабочая программа 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 
Основы бизнеса, утвержден-
ная проректором по работе с 
филиалами ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный 
университет» А.А. Евдокимо-
вым 31.08.2017; 

 Рабочая программа 

дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 
Общая теория предпринима-
тельства, утвержденная про-
ректором по работе с филиа-
лами ФГБОУ ВО «Кубанский 

дисциплины по физической культуре и 
спорту перемещена в базовую часть учеб-
ного плана по направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика (направлен-
ность (профиль) Электронный бизнес) (уро-
вень бакалавриата), очная форма обучения. 

4. Разработаны и утверждены рабочие 
программы дисциплин: 

 Б1.В.01 Правовое регулирование 
электронного бизнеса; 

 Б1.В.16 Технологии блокчейн в биз-
несе; 

 Б1.В.ДВ.09.02 Проектирование биз-
нес-процессов на платформе Oracle;  

 Б1.В.ДВ.10.01 Методы системного 
анализа в электронном бизнесе; 

 Б1.В.ДВ.10.02 Техники прямых кор-
поративных IT-продаж и нейромаркетинг. 

5. Разработаны и утверждены фонды 
оценочных средств по дисциплинам: 

 Б1.В.01 Правовое регулирование 
электронного бизнеса; 

 Б1.В.16 Технологии блокчейн в биз-
несе; 

 Б1.В.ДВ.09.02 Проектирование биз-
нес-процессов на платформе Oracle;  

 Б1.В.ДВ.10.01 Методы системного 
анализа в электронном бизнесе; 

 Б1.В.ДВ.10.02 Техники прямых кор-
поративных IT-продаж и нейромаркетинг. 

6.  Рабочие программы вновь разрабо-
танных дисциплин размещены на сайте 

Электронный бизнес) (уровень 
бакалавриата), утвержден-
ного ректором ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
университет» 

М.Б.Астаповым. (Приложе-
ние № 1.2).  

 

3.Копия рабочей програм-
мы дисциплин, утвержденные 
проректором по работе с фи-
лиалами ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный универ-
ситет» А.А. Евдокимовым: 

 Б1.В.01 Правовое регу-
лирование электронного биз-
неса (Приложение № 1.3); 

4. Копия фондов оценочных 
средств, утвержденные 
зав.кафедрой информатики и 

математики филиала ФГБОУ 
ВО «Кубанский государ-
ственный университет» в 
г.Новороссийске Рзун.И.Г: 
 Б1.В.01 Правовое регу-

лирование электронного биз-
неса (Приложение № 1.4); 

 

5.Копия рабочей програм-
мы дисциплин, утвержденные 
проректором по работе с фи-
лиалами ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный уни-



 

государственный универси-
тет» А.А.Евдокимовым 
31.08.2017; 

 Рабочая программа 

дисциплины Б1.В.ДВ.11 Элек-
тивные дисциплины по физи-
ческой культуре и спорту, 
утвержденная проректором по 
работе с филиалами ФГБОУ 
ВО «Кубанский государствен-
ный университет» А.А. Евдо-
кимовым 31.08.2017. 

  

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет» в г.Новороссийске: 
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/co

urses.jsp?type=spb&cid=2161164 

  

 

 

верситет» А.А. Евдокимо-
вым: 

- Б1.В.16 Технологии блокчейн 
в бизнесе (Приложение 1.5); 

6.Копия фондов оценочных 
средств, утвержденные 
зав.кафедрой информатики и 
математики филиала ФГБОУ 
ВО «Кубанский государ-
ственный университет» в 
г.Новороссийске Рзун.И.Г: 
- Б1.В.16 Технологии блок-

чейн в бизнесе (Приложение 
1.6); 

 

7. Копия рабочей про-
граммы дисциплин, утвер-
жденные проректором по ра-
боте с филиалами ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
университет» А.А. Евдокимо-
вым: 

- Б1.В.ДВ.09.02 Проектирова-
ние бизнес-процессов на 
платформе Oracle (Прило-
жение 1.7); 

8. Копия фондов оценоч-
ных средств, утвержденные 
зав.кафедрой информатики и 
математики филиала ФГБОУ 
ВО «Кубанский государ-
ственный университет» в 
г.Новороссийске Рзун.И.Г: 

https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spb&cid=2161164
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spb&cid=2161164


 

- Б1.В.ДВ.09.02 Проектирова-
ние бизнес-процессов на 
платформе Oracle (Прило-
жение 1.8); 

 

9. Копия рабочей про-
граммы дисциплин, утвер-
жденные проректором по ра-
боте с филиалами ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
университет» А.А. Евдокимо-
вым: 

- Б1.В.ДВ.10.01 Методы 
системного анализа в элек-
тронном бизнесе (Приложе-
ние 1.9);  

10. Копия фондов оценоч-
ных средств, утвержденные 
зав.кафедрой информатики и 
математики филиала ФГБОУ 
ВО «Кубанский государ-
ственный университет» в 
г.Новороссийске Рзун.И.Г: 

- Б1.В.ДВ.10.01 Методы 
системного анализа в элек-
тронном бизнесе (Приложе-
ние 1.10); 

 

11. Копия рабочей про-
граммы дисциплин, утвер-
жденные проректором по ра-
боте с филиалами ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 



 

университет» А.А. Евдокимо-
вым: 

- Б1.В.ДВ.10.02 Техники 
прямых корпоративных IT-

продаж и нейромаркетинг 

(Приложение 1.11). 

12. Копия фондов оценоч-
ных средств, утвержденные 
зав.кафедрой информатики и 
математики филиала ФГБОУ 
ВО «Кубанский государ-
ственный университет» в 
г.Новороссийске Рзун.И.Г: 

-Б1.В.ДВ.10.02 Техники 
прямых корпоративных IT-

продаж и нейромаркетинг 

(Приложение 1.12). 

 

13. Копия рабочей программы 
дисциплины, утвержденные 
проректором по работе с фи-
лиалами ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный уни-
верситет» А.А. Евдокимо-
вым: Б1.Б.34 Элективные 
дисциплины по физической 
культуре и спорту (Прило-
жение 1.13). 

14. Копия фондов оценочных 
средств дисциплины Б1.Б.34 

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спор-
ту, утвержденные 



 

зав.кафедрой информатики и 
математики филиала с фили-
алами ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный универси-
тет» А.А. Евдокимовым: 

(Приложение 1.14). 

15. Скриншоты сайта 

филиала ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный универ-
ситет» в г.Новороссийске с 
информацией о размещении 
рабочих программ дисциплин 

(Приложение 1.15). 

 

2 Несоответствие пункту 7.1.5 

Федерального государ-
ственного образовательно-
го стандарта высшего обра-
зования по направлению 
подготовки J8.03.05 Бизнес 

информатика (уровень ба-
калавриата), утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 11.08.2016 № 
1002, - квалификация науч-
но-педагогических работ-
ников организации, при-
влеченных к реализации 
основной профессиональ-
ной образовательной про-
граммы высшего образова-
ния по направлению подго-
товки 38.03.05 Бизнес-

В филиале по основной образо-
вательной программе по 
направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика 
(уровень бакалавриата) (направ-
ленность (профиль) Электрон-
ный бизнес), чтение лекций по 
дисциплине Физическая культу-
ра и спорт осуществлялась пре-
подавателем, что является несо-
ответствием.  

В целях устранения данного несоответ-
ствия были проведены следующие меро-
приятия: 

1. В Справке о кадровом обеспечении 
основной образовательной программы 
высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
(уровень бакалавриата) (направленность 
(профиль) Электронный бизнес) очная 
форма обучения 2017 года набора по дис-
циплине Физическая культура и спорт зна-
чатся два преподавателя: 

  Учебная нагрузка по дисциплине 
Физическая культура и спорт в объёме 
16,2 (16 часов лекций и 0,2 часа на зачет) 
лекционных часов числится за доцентом 
кафедры Педагогического и филологиче-
ского образования Ивасёвой О.В; 

1. Справка о кадровом 
обеспечении основной образо-
вательной программы высшего 
образования по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика (уровень бака-
лавриата) (направленность 
(профиль) Электронный биз-
нес) очная форма обучения 
2017 года набора, подписанная 
директором филиала С.Е. Ра-
тенко.  (Приложение 2.1) 

2. Индивидуальный план 
доцента кафедры Педагогиче-
ского и филологического обра-
зования Ивасёвой О.В. за 2017-

2018 учебный год. (Приложе-
ние № 2.2).  

3. Индивидуальный план 



 

информатика (уровень ба-
калавриата) (направлен-
ность (профиль) Электрон-
ный бизнес), не соответ-
ствует квалификационным 
характеристикам, установ-
ленным в Едином квалифи-
кационном справочнике 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, 
разделе «Квалификацион-
ные характеристики долж-
ностей руководителей и 
специалистов высшего 

профессионального и до-
полнительного профессио-
нального образования», 
утвержденном приказом 
Министерства здравоохра-
нения и социального разви-
тия Российской Федерации 
от 11.01.2011 № 1н (орга-
низовано проведение учеб-
ных занятий с нарушением 
должностных обязанностей 
профессорско-

преподавательского соста-
ва, а именно, установлено 
чтение лекций преподава-
телями); 

  Учебная нагрузка по дисциплине 
Физическая культура и спорт в объёме 2 
часов практических занятий числится за 
преподавателем кафедры Гуманитарных 
дисциплин Жаботинским П.В  

2. В расписании учебных занятий на    
2017-2018 лекционные часы по дисци-
плине Физическая культура и спорт про-
водились доцентом кафедры Педагогиче-
ского и филологического образования 
Ивасёвой О.В. 

3. Рабочая программа дисциплины 

Б1.Б.33 Физическая культура и спорт разра-
ботана в совместном соавторстве с доцен-
том кафедры Педагогического и филологи-
ческого образования Ивасёвой О.В. и 
утверждена проректором по работе с фили-
алами ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет» А.А. Евдокимовым 
31.08.2017. 

 

 

преподавателя кафедры Гума-
нитарных дисциплин Жабо-
тинского П.В. за 2017-2018 

учебный год. (Приложение № 
2.3). 

4.Расписание за 2017-2018 

учебный год по направлению под-
готовки 38.03.05 Бизнес-

информатика (уровень бака-
лавриата) (направленность 
(профиль) Электронный бизнес) 
(Приложения № 2.4). 

 

5 Копия Рабочей про-
граммы дисциплины Б1.Б.33 
Физическая культура и спорт 
разработанная доцентом ка-
федры Педагогического и фи-
лологического образования 
Ивасёвой О.В. и утвержденная 

проректором по работе с фи-
лиалами ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный универ-
ситет» 31.08.2017 

А.А.Евдокимовым. (Приложе-
ния № 2.5). 

 

 

 



 

Приложение 

Приложение к Отчёту по акту проверки (Опись документов, подтверждающих устранение несоответствий по 
основной образовательной программе по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень бака-
лавриата), Направленность (профиль) Электронный бизнес, очная форма)  

№ п/п/ Наименование документа и № Приложения отчета 
кол-

во ед 

Кол-во 
листов 

Номер 
папки 

1 
АКТ проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 

21.03.2019 года №62/З/К (Приложения № А) 1 11 № 0 

2 Распоряжение директора филиала от 22.03.2019 № 541/12-02 (Приложения № Б) 1 2 № 0 

3 
Протокол Ученого совета филиала 25 марта 2019 года, протокол № 9 (Прило-

жение № В) 1 3 № 0 

4 Протокол Ученого совета филиала 15 апреля 2019 года, протокол № 10 (Прило-

жение № Г на 3 л.) 
1 2 № 0 

5 

Копия основной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.05Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), (направленность (профиль) 
Электронный бизнес), подписанную проректором по работе с филиалами ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» Евдокимовым А.А. (Приложение 1.1.) 

1 67 № 1 

6 

Копия учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 
(направленность (профиль) Электронный бизнес) (уровень бакалавриата), утвержден-
ного ректором ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
М.Б.Астаповым. (Приложение № 1.2) 

1 5 № 1 

7 
Копия рабочей программы дисциплины, утвержденная проректором по работе с 

филиалами ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» А.А.Евдокимовым: 

Б1.В.01 Правовое регулирование электронного бизнеса (Приложение № 1.3) 

1 31 № 1 



 

8 

Копии фондов оценочных средств утвержденные зав.кафедрой информатики и 
математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г.Новороссийске И.Г.Рзун: Б1.В.01 Правовое регулирование электронного бизнеса (При-
ложение № 1.4) 

1 13 № 1 

9 
Копия рабочей программы дисциплины, утвержденная проректором по работе с 

филиалами ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» А.А.Евдокимовым: 

Б1.В.16 Технологии блокчейн в бизнесе (Приложение № 1.5) 
1 27 № 1 

10 
Копии фондов оценочных средств утвержденные зав.кафедрой информатики и 

математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г.Новороссийске И.Г.Рзун: Б1.В.16 Технологии блокчейн в бизнесе (Приложение 1.6) 

1 11 № 1 

11 

Копия рабочей программы дисциплины, утвержденная проректором по работе с 
филиалами ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» А.А.Евдокимовым: 

Б1.В.ДВ.09.02 Проектирование бизнес-процессов на платформе Oracle (Приложение № 
1.7) 

1 28 № 1 

12 

Копии фондов оценочных средств утвержденные зав.кафедрой информатики и 
математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г.Новороссийске И.Г.Рзун: Б1.В.ДВ.09.02 Проектирование бизнес-процессов на плат-
форме Oracle (Приложение 1.8) 

1 13 № 1 

13 

Копия рабочей программы дисциплины, утвержденная проректором по работе с 
филиалами ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» А.А.Евдокимовым: 

Б1.В.ДВ.10.01 Методы системного анализа в электронном бизнесе (Приложение № 
1.9) 

1 27 № 1 

14 

Копии фондов оценочных средств утвержденные зав.кафедрой информатики и 
математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г.Новороссийске И.Г.Рзун: Б1.В.ДВ.10.01 Методы системного анализа в электронном 
бизнесе (Приложение 1.10) 

1 13 № 1 

15 

Копия рабочей программы дисциплины, утвержденная проректором по работе с 
филиалами ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» А.А.Евдокимовым: 

Б1.В.ДВ.10.02 Техники прямых корпоративных IT-продаж и нейромаркетинг (Прило-
жение № 1.11) 

1 28 № 1 

16 
Копии фондов оценочных средств утвержденные зав.кафедрой информатики и 

математики филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г.Новороссийске И.Г.Рзун: Б1.В.ДВ.10.02 Техники прямых корпоративных IT-продаж и 

1 14 № 1 



 

нейромаркетинг (Приложение 1.12) 

17 
Копия рабочей программы дисциплины, утвержденные проректором по работе с 

филиалами ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» А.А. Евдокимовым: 
Б1.Б.34 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (Приложение 1.13) 

1 24 № 1 

18 

Копия фондов оценочных средств дисциплины Б1.Б.34 Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту, утвержденные зав.кафедрой информатики и мате-
матики филиала с филиалами ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
А.А. Евдокимовым: (Приложение 1.14) 

1 37 № 1 

19 
Скриншоты сайта филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет» в г.Новороссийске с информацией о размещении рабочих программ дисциплин 
(Приложение 1.15) 

1 3 № 1 

20 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы выс-
шего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика (уровень 
бакалавриата) (направленность (профиль) Электронный бизнес) очная форма обуче-
ния 2017 года набора, подписанная директором филиала С.Е. Ратенко.  (Приложе-
ние № 2.1) 

 

1 72 № 2 

21 
Индивидуальный план доцента кафедры Педагогического и филологического 

образования Ивасёвой О.В. за 2017-2018 учебный год. (Приложение № 2.2) 

 

1 4 № 2 

22 
Индивидуальный план преподавателя кафедры Гуманитарных дисциплин Жабо-

тинского П.В. за 2017-2018 учебный год (Приложение № 2.3) 
 

1 3 № 2 

23 

Расписание за 2017-2018 учебный год по направлению подготовки 38.03.05 Биз-
нес-информатика (уровень бакалавриата) (направленность (профиль) Электронный 
бизнес) (Приложения № 2.4) 

 

1 4 № 2 

24 
Копия Рабочей программы дисциплины Б1.Б.33 Физическая культура и спорт 

разработанная доцентом кафедры Педагогического и филологического образования 
Ивасёвой О.В. и утвержденная проректором по работе с филиалами ФГБОУ ВО 

1 43 № 2 




