
I1pMH5ITO Ha 3ace,n:aHMM 
Y qeHoro coBeTa AHO BO 
«Hau:woHaJibHbIH MHCTMTYT 6tt3Heca» 

npoTOKOJI OT 15.07.2019 r. NQ 31 

OTqET 

YTB EP)l{,[(AJO 
PeKTop AHO B O 
m MTYT 6M3HeCa» 

06 y cTpaueuuu uapymeuuii: J1nu,eu3uonnh1x Tpe6osauuii:, a TalOKe npuquu, cnoco6cTBOBaBmux ux B03HHKnoseumo, 

BhUIBJieHHhlX " y Ka3aHHhlX B Ilpe)J,UHCaHHH Cl>e)J,epaJihHOH cJiyJK6hl no Ha)J,30py B c<t>epe o6pa30BaHHSI " uayKH 

.N!!07-55-100/43-JI OT 07.06.2019 r. B OTHOIUeHHH ABTOHOMHOH HeKOMMepqecKOH opraHH3all,HH BhlCIUero o6pa30BaHHSI 

«Hau.uouaJihHhlH uncTHTYT 6u3ueca» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.05.2019 

г. №605 в отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт бизнеса» 

(далее по тексту – АНО ВО «Национальный институт бизнеса» или «Институт») в период с 03.06.2019 г. по 07.06.2019 г. была 

проведена плановая выездная проверка. 

По результатам проверки в отношении АНО ВО «Национальный институт бизнеса» Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки было вынесено Предписание №07-55-100/43-Л от 07.06.2019 г., в котором указаны выявленные 

нарушения лицензионных требований (далее по тексту – нарушения). 

В пределах установленного приказом Рособрнадзора срока (до 08.09.2019 г.) АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

проведены мероприятия, приняты меры по устранению нарушений, указанных в Предписании, и причин их возникновения: 

1. Предписание Рособрнадзора №07-55-100/43-Л от 07.06.2019 г. рассмотрено на заседании Ученого совета АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» (протокол от 11.06.2019 г. №27 представлен в приложении №1 на 1 (одном) листе). 

2. Издан Приказ ректора Института от 11.06.2019 г. №32/2/к-19 (представлен в Приложении №2 на 1 (одном) листе)  

«О комплексе мер по устранению нарушений лицензионных требований, указанных в Предписании Рособрнадзора 

№07-55-100/43-Л от 07.06.2019 г. и подготовке отчета об устранении нарушений», а также утвержден соответствующий План 

мероприятий (представлен в приложении №3 на 4 (четырех) листах). 

3. Предписание Рособрнадзора №07-55-100/43-Л от 07.06.2019 г. размещено на официальном сайте Института 

(www.nibmoscow.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Документы» в блоке «Предписания 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования» (доступно по ссылке 

http://nibmoscow.ru/sveden/files/Predpisanie.pdf). 

4. Организована работа и приняты меры по устранению указанных в Предписании нарушений лицензионных требований 

и причин их возникновения, а также по подготовке соответствующего Отчета и документов, подтверждающих факт устранения 

нарушений лицензионных требований и причин их возникновения в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

http://www.nibmoscow.ru/
http://nibmoscow.ru/sveden/files/Predpisanie.pdf
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5. Приняты меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам Института за ненадлежащее исполнение трудовых 

обязанностей, издан приказ ректора «О вынесении работникам дисциплинарных взысканий» от 11.06.2019 г. №33/к-19 

(представлен в Приложении №4 на 3 (трех) листах). 

6. Приказом ректора от 11.06.2019 г. №34/к-19 создана рабочая группа по контролю за соблюдением обязательных 

требований Положения о лицензировании образовательной деятельности, законодательства и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (Приложение №5 на 1 (одном) листе). 

7. Подготовлен Отчет об устранении нарушений лицензионных требований, а также причин, способствовавших их 

возникновению, выявленных и указанных в Предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №07-

55-100/43-Л от 07.06.2019 г. в отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный 

институт бизнеса», включающий в себя данную Пояснительную записку, а также Приложения, подтверждающие устранение 

нарушений лицензионных требований и причин их возникновения. Отчет рассмотрен и принят на заседании Ученого совета 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» (протокол от 15.07.2019 г. №31 представлен в Приложении №6 на 1 (одном) листе) 

и утвержден ректором Института. 

8. Отчет об устранении нарушений лицензионных требований, а также причин, способствовавших их возникновению, 

выявленных и указанных в Предписании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №07-55-100/43-Л от 

07.06.2019 г. в отношении Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт бизнеса» 

размещен на официальном сайте Института (www.nibmoscow.ru) в разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Документы» в блоке «Отчеты об исполнении предписаний» (доступно по ссылке 

http://nibmoscow.ru/sveden/files/Otchet15072019.pdf). 

Документы и копии документов, подтверждающие устранение выявленных и указанных в Предписании Рособрнадзора 

нарушений лицензионных требований и причин их возникновения, Институт сформировал в виде приложений (согласно описи 

документов), которые размещены в разделе «Приложения» и являются неотъемлемой частью настоящего Отчета.  

 

 

http://www.nibmoscow.ru/
http://nibmoscow.ru/sveden/files/Otchet15072019.pdf


.N!! 

1 

As TouoMuasi ueKOMMepqecKaSI oprauuJau;usi Bh1cwero o6pa3osauusi 

«H a u.uouaJlhHhlH u ucTwryT 6u3ueca» 
(AHO BO «Hau.uouaJl hHhlH uucTnTyr 6uJueca») 

Ilp11IUITO YlfeHhIM coseToM 

AHO B O «Hau:woHaJihHhitt 

MHCTMTYT 6M3Heca» 

(npoToKon N~d 1 OT 15.07.201 9 r.) 

CoAepmauue uapy m euuu Hapy m euuH JIHUeH3HOHHbIX 

JIHUeH3HOHHblX Tpe6ooauuu, Tp e6ooauuu, BbIHBJieuub1e u 

BblHBJieHHblX H y Ka33HHblX B y Ka3aHHbie B IlpeAnHcauuH 

IlpeAUHC3HHH .N!!07-55-100/43-JI .N!!07-55-100/ 43-JI 

OT 07.06.2019 f'. OT 07.06.2019 r. 

y J1HIJ,eH311aTa OTC)'TCTByeT ITo.nrryHKT «6» rryttKTa 6 
MaTepHMbHO-TeXmlqecKOe I1ono)l(ettmr o n11u,eH3HpoBaHHH 

o6ecrreqeHHe o6pa3oBaTeJ1bHOH o6pa30BaTeJ1bHOH ,neHTeJlbHOCTH, 

,neHTeJlbHOCTH, Heo6xo,n:HMoe ,n:M yTsep)l(,neHHoro rrocTattosneHHeM 

peanmau1111 rrporpaMM ITpaBHTenbcrna P<I> OT 28.10.2013 
6aKanaspHarn 38.03.02 N!! 966 
Mette,n)l(MeHT, 38.03.01 
3KOHOMHKa B qacTH na6opaTopHH, 

OCHalll.eHHOH na6opaTOPHbIM 

OTqET 

IlpoBeAeHHble MeponpHHTHH, npHHHTble 

Mepb1 no y CTpaueuuro uapy meuuu 

JIHUeH3HOHHblX Tpe6ooauuu H npHqHu, 

cnoco6cTBOB3BllJHX HX B03HHKHOBeHHIO, 

BblHBJieHHblX H yKa3aHHblX B 

IlpeAnHC3HHH .N!!07-55-100/43-JI 
OT 07.06.2019 f'. 

1. ITo,nroToBneH <PornoTqeT, 

rro.nrnep)l(,narolll.HH ttanwme B AHO BO 

«HauHoHanbHbill HHCTHTYT 6H3Heca» 

na6opaTOpHH HH<i>OpMal{HOHHbIX 

TeXHOJlOfHH, 3aHBJ1eHHOH B crrpaBKax 0 

MaTepHanbHO-TeXHHqecKOM o6ecrreqeHHH 

yqe6Horo rrpouecca ITO COOTBeTCTB)'IOlll.HM 

HarrpasneHHHMITO,nrOTOBKH 

4 

YTB EP)l{)]:AIO 

PeIYrop AHO BO 

C.H. ITnaKcwii 

15.07.201 9 r. 

Ilepeqeub npuJiar aeMbIX 

AOKy MeHTOB u KOnHil AOKy MeHTOB, 

UOATBep'./KA3IOIUHX ycTpaueuue 

uapy meuuu J1uueu3uouublx 

Tpe6ooauuu u npuquu, 

cnoco6cTBOB3BllJHX HX 

B03HHKHOBeHHIO, BblHBJieHHblX H 

y Ka3aHHblX B IlpeAUHCaHHH .N!!07-
55-100/43-JI OT 07.06.2019 r. 

IlpHJIO'.IKenue .N!!7: <l>OTOOTqeT, 

rro.nrnep)l{,narollJ.HH HanHqHe B AHO 

BO «HauHoHanbHbrH HHCTHTYT 

6H3Heca» na6oparnpHH 

HH<i>OpMaIJ,HOHHbIX TeXHOJlOrHK, 

3aHBJ1eHHOH B crrpaBKax 0 
MaTepHMbHO-TeXHHqecKOM 

o6ecrreqeHHH yqe6ttoro rrpouecca no 

COOTBeTCTB)'IOlll.HM HarrpasnemurM 
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оборудованием, в зависимости от 

степени сложности. Конкретные 

требования к материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению 

определены в основных 

профессиональных 

образовательных программах 

(программах учебных дисциплин 

(модулей): 

а) «Информационные технологии 

в менеджменте» (подписанная 

деканом факультета экономики, 

управления и права от 

18.06.2018) по основной 

профессиональной 

образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) 

подготовки 

2. Проведено заседание кафедры 

информатики, прикладной математики и 

естественнонаучных дисциплин по 

вопросу оснащения лаборатории 

информационных технологий 

лабораторным оборудованием с учетом 

степени сложности и обеспечения 

лицензионными программными 

продуктами учебного процесса по 

дисциплине «Информационные 

технологии в менеджменте» 

Приложение №8: Копия выписки 

из протокола заседания кафедры 

информатики, прикладной 

математики и естественнонаучных 

дисциплин № 10 от 14.06.2019 г. 

Приложение №9: Копия служебной 

записки заведующего кафедрой 

информатики, прикладной 

математики и естественнонаучных 

дисциплин В.П. Харькова декану 

факультета экономики, управления 

и права Н.И. Шматовой 

3. Приобретен лицензионный 

программный продукт «1С: Предприятие 

8» и заключен соответствующий 

лицензионный договор  

Приложение №10: Копия 

служебной записки декана 

факультета экономики, управления 

и права Н.И. Шматовой ректору 

Института С.И. Плаксию 

Приложение №11: Копия договора 

о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и 

профессионального образования 

между ООО «Софтехно» и АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» 

от 26.06.2019 г. 

Приложение №12: Копия 

лицензионного договора между 

ООО «1С-Профиль» и АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» 

от 01.07.2019 г. на передачу прав на 

программный продукт «1С: 

Предприятие 8» 

Приложение №13: Копии счета на 

оплату от 03.07.2019 г. и Акта от 

09.07.2019 г. на передачу прав на 

программный продукт «1С: 

Предприятие 8» 
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4. Подготовлена Докладная записка 

заведующего отделом информационных 

технологий В.А. Липова о результатах 

установки приобретенного программного 

обеспечения 

Приложение №14: Копия 

докладной записки заведующего 

отделом информационных 

технологий В.А. Липова о 

результатах установки 

приобретенного программного 

обеспечения 

5. Внесены изменения в справку о 

материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Управление малым бизнесом» в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

15,16,17 справки о МТО) 

Приложение №15: Справка о 

материально-техническом 

обеспечении основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль 

«Управление малым бизнесом» по 

состоянию на 11.07.2019 г. 

6. Внесены изменения в рабочую 

программу дисциплины (модуль) Б1.Б.13 

«Информационные технологии в 

менеджменте» в части, подтверждающей 

оснащение лабораторным 

оборудованием, в зависимости от 

степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

8,9,10,11,22,23 РПД) 

Приложение №16: Рабочая 

программа дисциплины (модуля) 

Б1.Б.13 «Информационные 

технологии в менеджменте» 

7. Подготовлены методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.13 

«Информационные технологии в 

менеджменте» в части, подтверждающей 

оснащение лабораторным 

оборудованием, в зависимости от 

степени сложности 

Приложение №17: Методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.13 

«Информационные технологии в 

менеджменте» 
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8. Подготовлен Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине 

(модулю) Б1.Б.13 «Информационные 

технологии в менеджменте» в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

Приложение №18: Фонд 

оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю) 

Б1.Б.13 «Информационные 

технологии в менеджменте» 

2 У лицензиата отсутствует 

материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности, необходимое для 

реализации программ 

бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.01 

Экономика в части лаборатории, 

оснащенной лабораторным 

оборудованием, в зависимости от 

степени сложности. Конкретные 

требования к материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению 

определены в основных 

профессиональных 

образовательных программах 

(программах учебных дисциплин 

(модулей): 

б) «Управление проектами в 

сфере малого бизнеса» 

(подписанная деканом 

факультета экономики, 

управления и права, от 

15.06.2018) по основной 

профессиональной 

образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 

Подпункт «б» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 

№ 966 

1. Подготовлен фотоотчет, 

подтверждающий наличие в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» 

лаборатории информационных 

технологий, заявленной в справках о 

материально-техническом обеспечении 

учебного процесса по соответствующим 

направлениям подготовки 

Приложение №7: Фотоотчет, 

подтверждающий наличие в АНО 

ВО «Национальный институт 

бизнеса» лаборатории 

информационных технологий, 

заявленной в справках о 

материально-техническом 

обеспечении учебного процесса по 

соответствующим направлениям 

подготовки 

2. Проведено заседание кафедры 

менеджмента по вопросу оснащения 

лаборатории информационных 

технологий лабораторным 

оборудованием с учетом степени 

сложности и обеспечения 

лицензионными программными 

продуктами учебного процесса по 

дисциплине «Управление проектами в 

сфере малого бизнеса» 

Приложение №19: Копия 

служебной записки преподавателя 

дисциплины «Управление 

проектами в сфере малого бизнеса» 

доцента кафедры менеджмента Е.М. 

Мироненко заведующему кафедрой 

менеджмента А.К. Гусеву 

Приложение №20: Копия выписки 

из протокола заседания кафедры 

менеджмента №6 от 14.06.2019 г. 

Приложение №21: Копия 

служебной записки заведующего 

кафедрой менеджмента А.К. Гусева 

декану факультета экономики, 

управления и права Н.И. Шматовой 

3. Приобретен лицензионный 

программный продукт «Microsoft Project 

Standard 2019 Russian Academic OLP» и 

заключен соответствующий 

лицензионный договор  

Приложение №10: Копия 

служебной записки декана 

факультета экономики, управления 

и права Н.И. Шматовой ректору 

Института С.И. Плаксию 
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38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) 

Приложение №22: Копия 

лицензионного договора 

№1906/2104-Л от 21.06.2019 г. 

между ООО «Интерфейс Ру» и АНО 

ВО «Национальный институт 

бизнеса» на программный продукт 

«Microsoft Project Standard 2019 

Russian Academic OLP» 

Приложение №23: Копия счета на 

оплату от 21.06.2019 г. и Акта от 

03.07.2019 г. на передачу прав на 

программный продукт «Microsoft 

Project Standard 2019 Russian 

Academic OLP» 

4. Подготовлена Докладная записка 

заведующего отделом информационных 

технологий В.А. Липова о результатах 

установки приобретенного программного 

обеспечения 

Приложение №14: Копия 

докладной записки заведующего 

отделом информационных 

технологий В.А. Липова о 

результатах установки 

приобретенного программного 

обеспечения 

5. Внесены изменения в справку о 

материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Управление малым бизнесом» в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

32,33,34 справки о МТО) 

Приложение №15: Справка о 

материально-техническом 

обеспечении основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль 

«Управление малым бизнесом» по 

состоянию на 11.07.2019 г. 

6. Внесены изменения в рабочую 

программу дисциплины (модуль) Б1.В.04 

«Управление проектами в сфере малого 

бизнеса» в части, подтверждающей 

Приложение №24: Рабочая 

программа дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 «Управление проектами в 

сфере малого бизнеса» 
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оснащение лабораторным 

оборудованием, в зависимости от 

степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,28, 29 РПД) 

7. Подготовлены методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.В.04 

«Управление проектами в сфере малого 

бизнеса» в части, подтверждающей 

оснащение лабораторным 

оборудованием, в зависимости от 

степени сложности 

Приложение №25: Методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.В.04 

«Управление проектами в сфере 

малого бизнеса» 

8. Подготовлен Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине 

(модулю) Б1.В.04 «Управление 

проектами в сфере малого бизнеса» в 

части, подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

Приложение №26: Фонд 

оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю) 

Б1.В.04 «Управление проектами в 

сфере малого бизнеса» 

3 У лицензиата отсутствует 

материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности, необходимое для 

реализации программ 

бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.01 

Экономика в части лаборатории, 

оснащенной лабораторным 

оборудованием, в зависимости от 

степени сложности. Конкретные 

требования к материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению 

определены в основных 

профессиональных 

образовательных программах 

Подпункт «б» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 

№ 966 

1. Подготовлен фотоотчет, 

подтверждающий наличие в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» 

лаборатории информационных 

технологий, заявленной в справках о 

материально-техническом обеспечении 

учебного процесса по соответствующим 

направлениям подготовки 

Приложение №7: Фотоотчет, 

подтверждающий наличие в АНО 

ВО «Национальный институт 

бизнеса» лаборатории 

информационных технологий, 

заявленной в справках о 

материально-техническом 

обеспечении учебного процесса по 

соответствующим направлениям 

подготовки 

2. Проведено заседание кафедры 

информатики, прикладной математики и 

естественнонаучных дисциплин по 

вопросу оснащения лаборатории 

информационных технологий 

лабораторным оборудованием с учетом 

степени сложности и обеспечения 

Приложение №8: Копия выписки 

из протокола заседания кафедры 

информатики, прикладной 

математики и естественнонаучных 

дисциплин № 10 от 14.06.2019 г. 

Приложение №27: Копия 

служебной записки заведующего 
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(программах учебных дисциплин 

(модулей): 

в) «Статистика» по основной 

профессиональной 

образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(подписанная деканом 

факультета экономики, 

управления и права от 

18.06.2018); 38.03.01 Экономика 

(подписанная деканом 

факультета экономики, 

управления и права от 

18.06.2018) 

лицензионными программными 

продуктами учебного процесса по 

дисциплине «Статистика» 

кафедрой информатики, прикладной 

математики и естественнонаучных 

дисциплин В.П. Харькова декану 

факультета экономики, управления 

и права Н.И. Шматовой 

3. Приобретен лицензионный 

программный продукт «Статистическая 

система STADIA 8.0 базовая версия» и 

заключен соответствующий 

лицензионный договор  

Приложение №10: Копия 

служебной записки декана 

факультета экономики, управления 

и права Н.И. Шматовой ректору 

Института С.И. Плаксию 

Приложение №28: Копия 

сублицензионного договора 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. 

между ООО «СофтЛайн Интернет 

Трейд» и АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» на передачу прав 

на программы для ЭВМ 

«Статистическая система STADIA 

8.0 базовая версия» 

Приложение №29: Копии счета на 

оплату от 28.06.2019 г. и Акта от 

08.07.2019 г. на передачу прав на 

программы для ЭВМ 

«Статистическая система STADIA 

8.0 базовая версия» 

4. Подготовлена Докладная записка 

заведующего отделом информационных 

технологий В.А. Липова о результатах 

установки приобретенного программного 

обеспечения 

Приложение №14: Копия 

докладной записки заведующего 

отделом информационных 

технологий В.А. Липова о 

результатах установки 

приобретенного программного 

обеспечения 

5. Внесены изменения в справку о 

материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

Приложение №15: Справка о 

материально-техническом 

обеспечении основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 
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38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Управление малым бизнесом» в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

12,13,14 справки о МТО) 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль 

«Управление малым бизнесом» по 

состоянию на 11.07.2019 г. 

6. Внесены изменения в справку о 

материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 

в части, подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

11,12,13 справки о МТО) 

Приложение №30: Справка о 

материально-техническом 

обеспечении основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» по 

состоянию на 11.07.2019 г. 

7. Внесены изменения в справку о 

материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

10,11,12 справки о МТО) 

Приложение №31: Справка о 

материально-техническом 

обеспечении основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» по состоянию на 11.07.2019 

г. 

8. Внесены изменения в рабочую 

программу дисциплины (модуль) Б1.Б.11 

«Статистика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций», профиль 

Приложение №32: Рабочая 

программа дисциплины (модуля) 

Б1.Б.11 «Статистика» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий 
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«Финансы и кредит») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

17,18,20,21,22,24,37,38,39 РПД) 

и организаций», профиль «Финансы 

и кредит») 

9. Подготовлены методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.11 

«Статистика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций», профиль 

«Финансы и кредит») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

Приложение №33: Методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.11 

«Статистика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций», 

профиль «Финансы и кредит») 

10. Подготовлен Фонд оценочных 

средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.11 

«Статистика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций», профиль 

«Финансы и кредит») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

Приложение №34: Фонд 

оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю) 

Б1.Б.11 «Статистика» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий 

и организаций», профиль «Финансы 

и кредит») 

11. Внесены изменения в рабочую 

программу дисциплины (модуль) Б1.Б.12 

«Статистика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление 

малым бизнесом») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

Приложение №35: Рабочая 

программа дисциплины (модуля) 

Б1.Б.12 «Статистика» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Управление малым 

бизнесом») 
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(изменения внесены на страницах 

17,18,20,21,22,24,36,37,38 РПД) 

12. Подготовлены методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.12 

«Статистика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление 

малым бизнесом») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

Приложение №36: Методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.12 

«Статистика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль 

«Управление малым бизнесом») 

13. Подготовлен Фонд оценочных 

средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.12 

«Статистика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление 

малым бизнесом») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

Приложение №37: Фонд 

оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю) 

Б1.Б.12 «Статистика» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Управление малым 

бизнесом») 

4 У лицензиата отсутствует 

материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности, необходимое для 

реализации программ 

бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.01 

Экономика в части лаборатории, 

оснащенной лабораторным 

оборудованием, в зависимости от 

степени сложности. Конкретные 

требования к материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению 

определены в основных 

Подпункт «б» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 

№ 966 

1. Подготовлен фотоотчет, 

подтверждающий наличие в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» 

лаборатории информационных 

технологий, заявленной в справках о 

материально-техническом обеспечении 

учебного процесса по соответствующим 

направлениям подготовки 

Приложение №7: Фотоотчет, 

подтверждающий наличие в АНО 

ВО «Национальный институт 

бизнеса» лаборатории 

информационных технологий, 

заявленной в справках о 

материально-техническом 

обеспечении учебного процесса по 

соответствующим направлениям 

подготовки 

2. Проведено заседание кафедры 

информатики, прикладной математики и 

естественнонаучных дисциплин по 

вопросу оснащения лаборатории 

информационных технологий 

Приложение №8: Копия выписки 

из протокола заседания кафедры 

информатики, прикладной 

математики и естественнонаучных 

дисциплин № 10 от 14.06.2019 г. 
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профессиональных 

образовательных программах 

(программах учебных дисциплин 

(модулей): 

г) «Информационные технологии 

в экономике» (подписанная 

деканом факультета экономики, 

управления и права, от 

18.06.2018) по основной 

профессиональной 

образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата)  

лабораторным оборудованием с учетом 

степени сложности и обеспечения 

лицензионными программными 

продуктами учебного процесса по 

дисциплине «Информационные 

технологии в экономике» 

Приложение №9: Копия служебной 

записки заведующего кафедрой 

информатики, прикладной 

математики и естественнонаучных 

дисциплин В.П. Харькова декану 

факультета экономики, управления 

и права Н.И. Шматовой 

3. Приобретен лицензионный 

программный продукт «1С: Предприятие 

8» и заключен соответствующий 

лицензионный договор  

Приложение №10: Копия 

служебной записки декана 

факультета экономики, управления 

и права Н.И. Шматовой ректору 

Института С.И. Плаксию 

Приложение №11: Копия договора 

о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и 

профессионального образования 

между ООО «Софтехно» и АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» 

от 26.06.2019 г. 

Приложение №12: Копия 

лицензионного договора между 

ООО «1С-Профиль» и АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» 

от 01.07.2019 г. на передачу прав на 

программный продукт «1С: 

Предприятие 8» 

Приложение №13: Копии счета на 

оплату от 03.07.2019 г. и Акта от 

09.07.2019 г. на передачу прав на 

программный продукт «1С: 

Предприятие 8» 

4. Подготовлена Докладная записка 

заведующего отделом информационных 

технологий В.А. Липова о результатах 

установки приобретенного программного 

обеспечения 

Приложение №14: Копия 

докладной записки заведующего 

отделом информационных 

технологий В.А. Липова о 

результатах установки 

приобретенного программного 
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обеспечения 

5. Внесены изменения в справку о 

материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 

в части, подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

23,24,25 справки о МТО) 

Приложение №30: Справка о 

материально-техническом 

обеспечении основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» по 

состоянию на 11.07.2019 г. 

6. Внесены изменения в справку о 

материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

21,22,23 справки о МТО) 

Приложение №31: Справка о 

материально-техническом 

обеспечении основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» по состоянию на 11.07.2019 

г. 

7. Внесены изменения в рабочую 

программу дисциплины (модуль) Б1.Б.19 

«Информационные технологии в 

экономике» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций», профиль 

«Финансы и кредит») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

Приложение №38: Рабочая 

программа дисциплины (модуля) 

Б1.Б.19 «Информационные 

технологии в экономике» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий 

и организаций», профиль «Финансы 

и кредит») 
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(изменения внесены на страницах 

8,9,10,11,21,22,23 РПД) 

8. Подготовлены методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.19 

«Информационные технологии в 

экономике» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций», профиль 

«Финансы и кредит») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

Приложение №39: Методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.19 

«Информационные технологии в 

экономике» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций», 

профиль «Финансы и кредит») 

9. Подготовлен Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине 

(модулю) Б1.Б.19 «Информационные 

технологии в экономике» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий и 

организаций», профиль «Финансы и 

кредит») в части, подтверждающей 

оснащение лабораторным 

оборудованием, в зависимости от 

степени сложности 

Приложение №40: Фонд 

оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю) 

Б1.Б.19 «Информационные 

технологии в экономике» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий 

и организаций», профиль «Финансы 

и кредит») 

5 У лицензиата отсутствует 

материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности, необходимое для 

реализации программ 

бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.01 

Экономика в части лаборатории, 

оснащенной лабораторным 

оборудованием, в зависимости от 

степени сложности. Конкретные 

Подпункт «б» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 

№ 966 

1. Подготовлен фотоотчет, 

подтверждающий наличие в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» 

лаборатории информационных 

технологий, заявленной в справках о 

материально-техническом обеспечении 

учебного процесса по соответствующим 

направлениям подготовки 

Приложение №7: Фотоотчет, 

подтверждающий наличие в АНО 

ВО «Национальный институт 

бизнеса» лаборатории 

информационных технологий, 

заявленной в справках о 

материально-техническом 

обеспечении учебного процесса по 

соответствующим направлениям 

подготовки 

Приложение №41: Копия 
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требования к материально-

техническому и учебно-

методическому обеспечению 

определены в основных 

профессиональных 

образовательных программах 

(программах учебных дисциплин 

(модулей): 

д) «Эконометрика» (подписанная 

деканом факультета экономики, 

управления и права от 

18.06.2018) по основной 

профессиональной 

образовательной программе 

высшего образования по 

направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) 

2. Проведено заседание кафедры 

информатики, прикладной математики и 

естественнонаучных дисциплин по 

вопросу оснащения лаборатории 

информационных технологий 

лабораторным оборудованием с учетом 

степени сложности и обеспечения 

лицензионными программными 

продуктами учебного процесса по 

дисциплине «Эконометрика» 

служебной записки преподавателя 

дисциплины «Эконометрика» к.э.н., 

доцента В.И. Жеребцова 

заведующему кафедрой 

информатики, прикладной 

математики и естественнонаучных 

дисциплин В.П. Харькову 

Приложение №8: Копия выписки 

из протокола заседания кафедры 

информатики, прикладной 

математики и естественнонаучных 

дисциплин № 10 от 14.06.2019 г. 

Приложение №27: Копия 

служебной записки заведующего 

кафедрой информатики, прикладной 

математики и естественнонаучных 

дисциплин В.П. Харькова декану 

факультета экономики, управления 

и права Н.И. Шматовой 

3. Приобретен лицензионный 

программный продукт «Статистическая 

система STADIA 8.0 базовая версия» и 

заключен соответствующий 

лицензионный договор 

Приложение №10: Копия 

служебной записки декана 

факультета экономики, управления 

и права Н.И. Шматовой ректору 

Института С.И. Плаксию 

Приложение №28: Копия 

сублицензионного договора 

№IT000438190 от 28.06.2019 г. 

между ООО «СофтЛайн Интернет 

Трейд» и АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» на передачу прав 

на программы для ЭВМ 

«Статистическая система STADIA 

8.0 базовая версия» 

Приложение №29: Копии счета на 

оплату от 28.06.2019 г. и Акта от 

08.07.2019 г. на передачу прав на 

программы для ЭВМ 
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«Статистическая система STADIA 

8.0 базовая версия» 

4. Приобретен лицензионный 

программный продукт «Gretl» и 

заключен соответствующий 

лицензионный договор 

Приложение №10: Копия 

служебной записки декана 

факультета экономики, управления 

и права Н.И. Шматовой ректору 

Института С.И. Плаксию 

Приложение №42: Копия 

открытого лицензионного договора 

GNU General Public License на 

программный пакет для 

эконометрического анализа «Gretl» 

с открытым исходным кодом 

5. Подготовлена Докладная записка 

заведующего отделом информационных 

технологий В.А. Липова о результатах 

установки приобретенного программного 

обеспечения 

Приложение №14: Копия 

докладной записки заведующего 

отделом информационных 

технологий В.А. Липова о 

результатах установки 

приобретенного программного 

обеспечения 

6. Внесены изменения в справку о 

материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль 

«Экономика предприятий и организаций» 

в части, подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

16,17,18 справки о МТО) 

Приложение №30: Справка о 

материально-техническом 

обеспечении основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» по 

состоянию на 11.07.2019 г. 

7. Внесены изменения в справку о 

материально-техническом обеспечении 

основной профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 

Приложение №31: Справка о 

материально-техническом 

обеспечении основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 
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38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

15,16,17 справки о МТО) 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» по состоянию на 11.07.2019 

г. 

8. Внесены изменения в рабочую 

программу дисциплины (модуль) Б1.Б.14 

«Эконометрика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций», профиль 

«Финансы и кредит») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

(изменения внесены на страницах 

11,12,14,15,16,17,18,33,34 РПД) 

Приложение №43: Рабочая 

программа дисциплины (модуля) 

Б1.Б.14 «Эконометрика» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий 

и организаций», профиль «Финансы 

и кредит») 

9. Подготовлены методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.14 

«Эконометрика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций», профиль 

«Финансы и кредит») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

Приложение №44: Методические 

рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.14 

«Эконометрика» для обучающихся 

по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Экономика предприятий и 

организаций», профиль «Финансы и 

кредит») 

10. Подготовлен Фонд оценочных 

средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) Б1.Б.14 

«Эконометрика» для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика 

предприятий и организаций», профиль 

Приложение №45: Фонд 

оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю) 

Б1.Б.14 «Эконометрика» для 

обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Экономика предприятий 
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«Финансы и кредит») в части, 

подтверждающей оснащение 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности 

и организаций», профиль «Финансы 

и кредит») 

6 Лицензиатом не созданы 

специальные условия для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с частью 10 статьи 

79 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», а именно 

отсутствуют доступные 

специально оборудованные 

санитарно-гигиенические 

помещения. 

Подпункт «и» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 

№ 966 

1. Подготовлена объяснительная записка 

ректора АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса» С.И. Плаксия о мерах, 

принятых для создания специальных 

условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Приложение №46: Объяснительная 

записка ректора АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» 

С.И. Плаксия о мерах, принятых для 

создания специальных условий для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Приложение №47: Копии 

документов, подтверждающих 

создание специальных условий и 

приобретение специального 

оборудования, необходимого для 

получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

2. Подготовлено дополнительное 

соглашение от 17.06.2019 г. к Договору о 

сотрудничестве и взаимодействии в 

сфере реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

от 01 марта 2019 г. 

Приложение №48: Копия Договора 

о сотрудничестве и взаимодействии 

в сфере реализации прав инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья от 01 

марта 2019 г. 

Приложение №49: Копия 

Дополнительного соглашения к 

Договору о сотрудничестве и 

взаимодействии в сфере реализации 

прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья от 01 марта 2019 г. 

3. Дообустроены и дооснащены 

специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения для инвалидов 

Приложение №50: Фотоотчет, 

подтверждающий наличие и 

соответствующее оснащение 

санитарно-гигиенического 
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и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в следующих строениях:  

– г. Москва, ул. Юности, 5, основное 

здание; 

– г. Москва, ул. Юности, 5, строение 4; 

– г. Москва, ул. Юности, 5, строение 6; 

– г. Москва, ул. Юности, 5, строение 16; 

– г. Москва, ул. Юности, 5, строение 17; 

– г. Москва, ул. Юности, 5, строение 32.  

помещения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в строении по адресу: г. 

Москва, ул. Юности, 5, основное 

здание.  

Приложение №51: Фотоотчет, 

подтверждающий наличие и 

соответствующее оснащение 

санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в строении по адресу: г. 

Москва, ул. Юности, 5, строение 4. 

Приложение №52: Фотоотчет, 

подтверждающий наличие и 

соответствующее оснащение 

санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в строении по адресу: г. 

Москва, ул. Юности, 5, строение 6. 

Приложение №53: Фотоотчет, 

подтверждающий наличие и 

соответствующее оснащение 

санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в строении по адресу: г. 

Москва, ул. Юности, 5, строение 16. 

Приложение №54: Фотоотчет, 

подтверждающий наличие и 

соответствующее оснащение 

санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в строении по адресу: г. 

Москва, ул. Юности, 5, строение 17. 
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Приложение №55: Фотоотчет, 

подтверждающий наличие и 

соответствующее оснащение 

санитарно-гигиенического 

помещения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в строении по адресу: г. 

Москва, ул. Юности, 5, строение 32. 

4. Дополнительно приобретены, 

установлены и оснащены универсальные 

кабины, предназначенные для 

пользования всеми категориями 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в следующих 

строениях:  

– г. Москва, ул. Юности, 5, строение 1; 

– г. Москва, ул. Юности, 5, строение 5. 

Приложение №56: Копия договора 

купли-продажи универсальной 

туалетной кабины для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья №22/19 от 11.04.2019 г. с 

приложением копии счета на оплату 

№ 117 от 11.04.2019 г. и копии 

платежного поручения 

Приложение №57: Фотоотчет, 

подтверждающий приобретение и 

соответствующее оснащение 

универсальной кабины, 

предназначенной для пользования 

всеми категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в строении по адресу: г. 

Москва, ул. Юности, 5, строение 1. 

Приложение №58: Фотоотчет, 

подтверждающий приобретение и 

соответствующее оснащение 

универсальной кабины, 

предназначенной для пользования 

всеми категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в строении по адресу: г. 

Москва, ул. Юности, 5, строение 5. 

ИТОГО: 58 (пятьдесят восемь) приложений на 460 (четырехстах шестидесяти) листах 
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