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Уважаемый Сергей Сергеевич! 

Во исполнении приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.12.2016 № 2108 Государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления» были 

проведены мероприятия по устранению выявленных несоответствий, 

указанных в Акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки юридического лица от 02.12.2016 № 534/ВП/Л/3/К/ЦП, 

в части касающейся соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Результаты осуществленных мероприятий ГОУ ВО «КРАГСиУ» по 

устранению выявленных не соответствий представлены в таблице. 

Р е к т о Р И В " М И Н И Н 

Политова О.В. (8212) 30-27-80 (115) 
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Таблица 1 - Мероприятия ГОУ ВО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
И УПРАВЛЕНИЯ» по устранению несоответствий, выявленных по результатам федерального государственного контроля 
качества образования, проведенного в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 25.11.2016 № 1978 и отраженных в Акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
юридического лица от 02.12.2016 г. № 534/ВПУЛ/3/К/ЦП. 
№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

I По имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) выявлены несоответствия: 

1. 

• 

пункта 7.1.2 Федерального образовательного 
государственного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 12.11.2015 1327 (зарегистрирован Минюстом 
России 30.11.2015, регистрационный номер 39906): 

Для выполнения данного пункта Федерального образовательного 
стандарта высшего образования в Академии: 
- разработана и внедрена электронно-информационная образовательная 
среда; 
- утверждено Положение об электронно-информационной образовательной 
среде (утверждено решением Ученого совета от 02.12.2016г. протокол №4) 
(приложение №1: Положение об электронно-информационной 
образовательной среде); 
- разработана «Инструкция по заполнению электронного портфолио» в 
личном кабинете обучающихся» 

1а. каждый обучающийся не обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) используемым Академией (в Академии 
отсутствует ведомость/журнал регистрации выдачи 

Нарушение полностью устранено. 

Для устранения нарушения в Академии заведен журнал регистрации 
выдачи логина и пароля для пользования электронно-библиотечной 
системой «IPRbooks» и электронно-образовательной средой КРАГСиУ 



№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

студентам пароля/пин кода для пользования электронно-
библиотечной системой (электронной библиотекой); 

(приложение № 2: Приказ ректора об утверждении формы журнала 
регистрации выдачи логина и пароля для пользования электронно-
библиотечной системой «IPRbooks» и электронно-образовательной средой 
№463-1/01-04 от 30.11.2015; копии обложки журнала и страниц регистрации 
учащихся) 

16. 

• 

Электронная информационно-образовательная среда 
Академии не обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
как на территории организации, так и вне ее (рабочие 
программы дисциплин (модулей), практик по 
образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), размещены во 
внутренней сети Академии, что препятствует доступу к 
ним из любой вне локальной сети Академии); 

Нарушение полностью устранено. 

Для устранения нарушения организован доступ любого обучающегося 
к электронной образовательной системе Академии с использованием 
Интернет из любой точки, как на территории организации, так и вне ее 
через официальный сайт образовательной организации https://krags.ru/. 
После авторизации в ЭИОС http://moodle.kraas.ru/loein/index.php в личном 
кабинете каждого студента открывается доступ к рабочим программам 
дисциплин (модулей), программам практик и другим организационно-
методическим и информационным материалам, (приложение №3: 
скриншоты страниц личных кабинетов учащихся) 

1 в. электронная информационно-образовательная среда 
Академии не обеспечивает формирование электронного 
портфолио обучающегося по образовательной программе 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и ссылок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса. 

Нарушение полностью устранено. 

Согласно Положению об электронно-информационной среде ГОУ ВО 
«Коми республиканская академия государственной службы и управления» 
(утверждено решением Ученого совета от 02.12.2016г. протокол №4) для 
создания электронного портфолио обучающиеся могут воспользоваться 
блоком Exabis E-Portfolio системы электронной поддержки учебных курсов 
на базе программного обеспечения Moodle, доступ к которой 
обеспечивается через официальный сайт образовательной организации 
https://krags.ru/. (приложение №1: Положение об электронно-

https://krags.ru/
http://moodle.kraas.ru/loein/index.php
https://krags.ru/


№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

информационной образовательной среде; приложение №4: скриншоты 
портфолио обучающихся) 

2. Пункта 7.2. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 12.11.2015 1327 (зарегистрирован Минюстом 
России 30.11.2015, регистрационный номер 39906): 

2а. 

• 

доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
составляет менее 70 процентов; 

Кадровое обеспечение образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) соответствует 
требованиям ФГОС ВО в части доли научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу и 
составляет 94,3% (приложение №5: справка о кадровом обеспечении 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования по направлению 38.03.01 Экономика (уровень образования -
бакалавриат) в 2016-2017 учебный году) 

2b. доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических 

Кадровое обеспечение образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) соответствует 
требованиям ФГОС ВО в части доли научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской 

5 



№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

работников, реализующих программу по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
менее 70 процентов; 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников и 
составляет 81,9% (приложение №5: справка о кадровом обеспечении основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению 38.03.01 Экономика (уровень образования - бакалавриат) в 2016-2017 
учебный году) 

2в. 

• 

доля работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, менее 
10 процентов». 

Кадровое обеспечение образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) соответствует 
требованиям ФГОС ВО в части доли работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе работников и составляет 10,8% 
(приложение №5: справка о кадровом обеспечении основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению 38.03.01 
Экономика (уровень образования - бакалавриат) в 2016-2017 учебный году) 

II По основной образовательной программе по направлению 
подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр»), выявлены 
несоответствия: 

1. пункту 6.1. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464, - в Академии основная образовательная 

Нарушение полностью устранено. 

В структурный компонент основной образовательной программы -
учебный план по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденный 
ректором 6 июня 2012 года, внесены изменения в соответствии с ФГОС 
ВПО 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
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№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

программа по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция не предусматривает изучение 
информационно-правового цикла (набор 2012 года, 
заочная форма обучения) 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464: 
- проведена корректировка наименований циклов дисциплин в 

учебном плане: цикл математических и естественнонаучных дисциплин 
переименован в информационно-правовой цикл. (Приложение №6, рабочий 
учебный план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (набор 
2012 года, заочная форма обучения, стр.2) 

2. 

• 

пункту 6.3. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464, - в Академии в рабочем учебном плане 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр») (набор 2016 года, 
очная форма обучения, заочная форма обучения); 

Нарушение полностью устранено. 

В учебные планы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
решением ученого совета от 28.04.2016 протокол №10 внесены изменения в 
соответствии с ФГОС ВПО 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 №464 

2а. базовой (обязательной) части цикла «Гуманитарный, 
социальный и Экономический цикл» отсутствует 
обязательная дисциплина Экономика; 

Дисциплина «Экономика» перенесена и включена в базовую 
(обязательную) часть «Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
(Приложение №7: рабочий учебный план по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (набор 2016 года, очная форма обучения), стр. 2, 
Приложение №8: рабочий учебный план по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (набор 2016 года, заочная форма обучения, стр.2) 

26. в «Информационно-правовом цикле» в базовой 
(обязательной) части отсутствует обязательная 
дисциплина Информационные технологии в юридической 
деятельности; 

Дисциплина «Информационные технологии» в базовой (обязательной) 
части в «Информационно-правовом цикле» заменена дисциплиной 
«Информационные технологии в юридической деятельности» (Приложение 
№7: рабочий учебный план по направлению подготовки 40.03.01 
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№ 
и/п 

Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

Юриспруденция (набор 2016 года, очная форма обучения), стр. 2, 
Приложение №8: рабочий учебный план по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (набор 2016 года, очная форма обучения), стр. 2. 

2в. в «Профессиональном цикле» в базовой (обязательной) 
части отсутствуют обязательные дисциплины: 
Международное право, Право социального обеспечения»; 

В базовую (обязательную) часть «Профессионального цикла» 
включены дисциплины «Международное право», «Право социального 
обеспечения». (Приложение №7: рабочий учебный план по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (набор 2016 года, очная форма 
обучения), стр. 3, Приложение №8: рабочий учебный план по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (набор 2016 года, очная форма 
обучения), стр. 3 

3. пункту 7.8. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464, - в Академии в рабочем учебном плане 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр») (набор 2016 года, 
заочная форма обучения), минимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки для заочной формы 
обучения более 200 часов в год» 

Нарушение полностью устранено. 

В учебные планы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
решением ученого совета от 28.04.2016 протокол №10 внесены изменения в 
соответствии с ФГОС ВПО 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 №464. 

Произведена корректировка учебных планов по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в части объема аудиторной учебной 
нагрузки для приведения в соответствие со стандартом. Минимальный 
объем аудиторной нагрузки составляет 198 часов в год. (Приложение №8: 
рабочий учебный план по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (набор 2016 года, очная форма обучения), стр. 2) 

4. пункту 7.10. Федерального государственного При реализации образовательной программы по направлению 
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№ 
п/п 

Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464, - Академией при реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр»), не обеспечены условия обучающимся для 
самостоятельных и под руководством преподавателей 
занятий по физической культуре вне расписания учебных 
занятий, которые должны проходить в течение всего 
периода обучения на спортивных площадках, отвечающих 
современным требованиям» 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») 
самостоятельные и под руководством преподавателей занятия по 
физической культуре проводятся в собственном спортивном зале Академии 
(Приложение № 9: паспорт спортивного зала, Приложение №10: расписание 
самостоятельных занятий по физической культуре) 

5. пункту 7.13. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464, - в Академии по основной 
образовательной программе по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция в рабочих учебных планах 
(набор 2016 года, очная форма обучения, заочная формы 
обучения), включены практические занятия в объеме 
менее 70 процентов от объема аудиторных занятий по 
следующим дисциплинам (модулям) базовой части: 
административное право, гражданское право, 
гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное 
право, уголовный процесс, трудовое право, экологическое 

Нарушение полностью устранено. 

В учебные планы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
решением ученого совета от 28.04.16 протокол № 10 внесены изменения в 
соответствии с ФГОС ВПО 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 №464. 

(Приложение №7: рабочий учебный план по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (набор 2016 года, очная форма обучения), 
Приложение №8: рабочий учебный план по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (набор 2016 года, очная форма обучения) 



№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

право, земельное право, финансовое право, налоговое 
право, предпринимательское право, международное 
частное право, криминалистика» 

6. пункту 7.17. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464, - в Академии преподаватели 
профессионального цикла основной образовательной 
программы по направлению Юриспруденция не имеют 
высшее профессиональное образование (специалист, 
магистр), соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины 

6а. Бажукова Жанна Альбертовна (Коми государственный 
педагогический институт: русский язык и литература, 
учитель русского языка и литературы), читаемые 
дисциплины профессионального цикла: основы 
оперативно-розыскной деятельности, правовое 
обеспечение противодействия коррупции, уголовный 
процесс (справка о кадровом обеспечении основной 
образовательной программы высшего образования 
40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр») на 2016-2017 учебный год по Академии, 
подписанная деканом юридического факультета); 

Данное замечание не является корректным. 

Бажукова Жанна Альбертовна имеет ученую степень кандидат 
юридических наук (решение ВАК Министерства образования и науки РФ от 
20.06.2008 №24к/6, диплом ДКН №063522). Тема диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук «Гарантии прав лица, в отношении которого 
ведется дело о применении принудительных мер медицинского характера» 
(специальность 12.00.09 - «Уголовный процесс, криминалистика и судебная 
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность»). Защита состоялась 18 
февраля 2008 года во Владимирском юридическом институте ФСИН. 

В соответствии с профессиональным стандартом от 08.09.2015 №608н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» в случае несоответствия | 
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№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

• 

высшего образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине может 
учитываться опыт работы в области профессиональной деятельности, а 
также систематические занятия научной работой, соответствующей 
профилю образовательной программы или преподаваемому учебному курсу 
(список трудов прилагается). 

Также, что в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 04.05.2010 
№464 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр») 10 процентов от общего числа 
преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, может 
быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по 
данному направлению на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 5 последних лет (справка прилагается). (Приложение 
№11) 

66. Коновалова Зинаида Алексеевна (Северо-Западная 
академия государственной службы, государственное и 
муниципальное управление, Коми государственный 
педагогический институт, педагогика и психология), 
читаемые дисциплины профессионального цикла: 
налоговое право, право социального обеспечения, 
финансовое право, муниципальное право, судебная 
бухгалтерия (справка о кадровом обеспечении основной 
образовательной программы высшего образования 
40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«бакалавр») на 2016-2017 учебный год по Академии, 
подписанная деканом юридического факультета)»; 

Данное замечание не является корректным. 

Коновалова Зинаида Алексеевна, в период с 2014 по 2016 гг. 
обучалась по программе магистратуры «Юриспруденция» в ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства при Президенте РФ» (г. 
Москва). 

В феврале 2016 года успешно прошла государственную итоговую 
аттестацию и получила диплом магистра с отличием по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», дата выдачи 26.02.2016 № 107724 
0705037 (приложение №12) 
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№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 
7. пункту 7.18 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464 (зарегистрирован Минюстом России 
21.05.2010, регистрационный № 17337), - в Академии 
каждый обучающийся не обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) используемым Академией (в Академии 
отсутствует ведомость/журнал регистрации выдачи 
студентам пароля/пин кода для пользования электронно-
библиотечной системой (электронной библиотекой)» 

Нарушение полностью устранено. 

Для устранения нарушения в Академии заведен журнал регистрации 
выдачи логина и пароля для пользования электронно-библиотечной 
системой «IPRbooks» и электронно-образовательной средой КРАГСиУ 
(приложение № 2) 

8 пункту 7.20. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 
04.05.2010 № 464- в Академии минимально необходимый 
для реализации основной образовательной программы 
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
перечень материально-технического обеспечения не 
включает в себя: учебный зал судебных заседаний; 
собственную библиотеку с техническими возможностями 
перевода основных библиотечных фондов в электронную 
форму и необходимыми условиями их хранения и 
пользования 

Данное нарушение полностью устранено. 

Академия обладает следующим материально-техническим 
обеспечением, необходимым для реализации программ подготовки по 
следующим направлениям подготовки: 
40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
40.04.01(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») в 
части лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием: 
- «Зал судебных заседаний», 
- «Лаборатория криминалистики» 
Академия обладает следующим материально-техническим обеспечением, 
необходимым для реализации программ подготовки по следующим 
направлениям подготовки: 
40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
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№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

• 

40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») в 
части собственной библиотеки с техническими возможностями перевода 
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 
условиями их хранения и пользования 
(приложение № 13, справка о материально-техническом обеспечении 
образовательных программ по следующим направлениям подготовки: 
40.03.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр», 
40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» 
2. Копия паспортов, следующих учебных лабораторий: 
- «Зал судебных заседаний», 
- «Лаборатория криминалистики»; 
3. Копии инструкций по технике безопасности при проведении занятий в 
следующих учебных лабораториях: 
- «Зал судебных заседаний», 
- «Лаборатория криминалистики»; 
4. Копии Журналов учета ознакомления обучающихся с инструкцией по 
технике безопасности в следующих учебных лабораториях: 
- «Зал судебных заседаний», 
- «Лаборатория криминалистики»; 
5. Копия Договора о сотрудничестве от 11.01.2017 г. ГОУ ВО «Коми 
республиканской академии государственной службы и управления» и 
ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина», направленный на взаимное совершенствование 
материально-технической базы сторон, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторий, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 
предусмотрены учебными планами Академии и Университета; 
6. Копия Договора о сотрудничестве и взаимодействии Управления 

13 



№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

судебного департамента в Республике Коми и ГОУ ВО «Коми 
республиканской академии государственной службы и управления» от 
9.01.2014г., пункт 3.2.5 Обязательства Управления «... предоставлять 
помещения (залы судебных заседаний) для проведения занятий в 
интерактивной форме (судебный процесс) в соответствии с требованиями 
действующего законодательства». 
7. Приказ от 11.01.2017 №800-1/4 «О закреплении перечня оборудования 

для перевода основных библиотечных фондов в электронную форму» 
III По основной образовательной программе по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры) выявлены 
несоответствия: 

1. 

9 

пункту 4.3. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.04.04. Государственное и муниципальное 
управление, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 24.11.2014 №1518 (Зарегистрирован Минюстом 
России 22.12.2014, зарегистрированный 35294) - в 
Академии программа магистратуры по направлению 
Государственное и муниципальное управление, не 
ориентирована на конкретный основной вид 
профессиональной деятельности, по которому готовится 
магистрант» 

Данное замечание не является корректным. 

В общей характеристике основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление, направленность «Государственное управление 
социально-экономическим управлением региона» в разделе 2.3. «Виды 
профессиональной деятельности» определены основные и дополнительные 
виды деятельности (приложение №14, стр. 8). 

2. пункту 5.5. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление, утвержденного приказом Минобрнауки 

Данное замечание не является корректным. 

В общей характеристике основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 
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№ 
п/ri Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

России от 24.11.2014 № 1518 (зарегистрирован Минюстом 
России 22.12.2014, № 35294), - в Академии в программе 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление, не 
установлен набор требуемых результатов освоения 
образовательной программы в соответствие с выбранными 
видами профессиональной деятельности. 

Государственное и муниципальное управление, направленность 
«Государственное управление социально-экономическим управлением 
региона» в разделе 3 «Требование к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы» установлен набор 
требуемых результатов освоения образовательной программы в 
соответствие с выбранными видами профессиональной деятельности 
(приложение №14, стр. 11). 

3. 

• 

пункту 6.2 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 24.11.2014 № 1518 
(зарегистрирован Минюстом России регистрационный № 
35294), - в Академии в образовательной программе по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление в рабочих учебных планах 
установлен Блок 2, не соответствующий стандарту 
(требование стандарта: Блок 2 «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)»): рабочий 
учебный план по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень 
магистратуры), утвержденный ректором Академии от 
29.04.2016 (набор 2015 года, заочная форма обучения); 
рабочий учебный план по направлению подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(уровень магистратуры), утвержденный ректором 
Академии от 29.04.2016 (набор 2016 года, заочная форма 
обучения)» 

Данное замечание устранено полностью. 

В учебный план по направлению подготовки 38.04.04 Государственное 
и муниципальное управление (уровень магистратуры внесены изменения в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень магистратуры), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 24.11.2014 № 1518 (зарегистрирован 
Минюстом России регистрационный № 35294) в части наименования Блока 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 
(Приложение №15, стр. 7, Приложение №16, стр. 7) 
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4. 

« 

пункту 6.5 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 24.11.2014 № 1518 
(зарегистрирован Минюстом России 21 12014. 
регистрационный № 35294), - Академия в образовательной 
программе по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление в рабочих 
планах отсутствует производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика и педагогическая практика): 
рабочий план по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень 
магистратуры), утвержденный ректором Академии от 
29.04.2016 (набор 2015 года, заочная форма обучения); 
рабочий план по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень 
магистратуры), утвержденный ректором Академии от 
29.04.2016 (набор 2016 года, заочная форма обучения)»; 

Данное замечание не является корректным. 

В основной профессиональной образовательной программе по 
направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление, направленность «Государственное управление социально-
экономическим управлением региона» определены основные виды 
деятельности — научно-исследовательская и педагогическая, в соответствии 
с которыми определены типы производственных практик: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности: педагогическая; 

- научно-исследовательская практика 
(Приложение №14, стр. 8, Приложение №15, стр. 7, Приложение №16, 

стр. 7). 

5. пункту 6.6 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 24.11.2014 № 1518 
(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2014, 
регистрационный № 35294) - в Академии в 

Данное замечание устранено полностью. 

В общей характеристике основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление, направленность «Государственное управление 
социально-экономическим управлением региона» в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с требованиями 
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образовательной программе по направлению подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление в 
рабочих учебных планах отсутствует защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите 
и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу 
государственного экзамена: рабочий план по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденный 
ректором Академии от 29.04.2016 (набор 2015 года, 
заочная форма обучения; рабочий план по направлению 
подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденный 
ректором Академии от 29.04.2016 (набор 2016 года, 
заочная форма обучения); 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования определен вид государственного итогового испытания: защита 
выпускной квалификационной работы (приложение № 14, стр.28). 

В учебные планы по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры) 
утвержденные решением Ученого совета от 30.04.2015 протокол №6 (набор 
2015 года, заочная форма обучения), от 28.04.2016 протокол №10 (набор 
2016 годя, заочная форма обучения) внесены изменения в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 24.11.2014 № 1518 (зарегистрирован Минюстом России 
регистрационный № 35294) в части Блока «Государственная итоговая 
аттестация» проведена детализация видов государственных итоговых 
испытаний. (Приложение №15, стр. 7, Приложение №16, стр. 7) 

6. пункту 7.1.2. Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 24.11.2014 № 1518 
(зарегистрирован Минюстом России регистрационный № 
35294), - в Академии: 

Для выполнения данного пункта Федерального образовательного 
стандарта высшего образования в Академии: 
- разработана и внедрена электронно-информационная образовательная 
среда; 
- утверждено Положение об электронно-информационной образовательной 
среде (утверждено решением Ученого совета от 02.12.2016г. протокол №4) 
(приложение №1) 

6а. каждый обучающийся не обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) используемым Академией (в Академии 
отсутствует ведомость/журнал регистрации выдачи 
студентам пароля/пин кода для пользования электронно-
библиотечной системой (электронной библиотекой); 

Нарушение полностью устранено. 

Для устранения нарушения в Академии заведен журнал регистрации 
выдачи логина и пароля для пользования электронно-библиотечной 
системой «IPRbooks» и электронно-образовательной средой КРАГСиУ 
(приложение № 2) 

17 



№ 
п/п Замечания Мероприятия по устранению несоответствий 

66. электронная информационно-образовательная среда 
Академии не обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
как на территории организации, так и вне ее (рабочие 
программы дисциплин (модулей), практик по 
образовательной программе по направлению подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
(уровень магистратуры), размещены во внутренней сети 
Академии, что препятствует доступу к ним из любой 
точки вне локальной сети Академии; 

Нарушение полностью устранено. 

Для устранения нарушения организован доступ любого обучающегося 
к электронной образовательной системе Академии с использованием 
Интернет из любой точки, как на территории организации, так и вне ее 
через официальный сайт образовательной организации https://krags.ru/. 
После авторизации в ЭИОС http://moodle.krags.ru/loein/iridex.php в личном 
кабинете каждого студента открывается доступ к рабочим программам 
дисциплин (модулей), программам практик и другим организационно-
методическим и информационным материалам, (приложение №3) 

6в. 

• 

электронная информационно-образовательная среда 
Академии не обеспечивает формирование электронного 
портфолио обучающегося по образовательной программе 
по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень магистратуры), в 
том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 
оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса» 

Нарушение полностью устранено. 

Согласно Положению об электронно-информационной среде ГОУ ВО 
«Коми республиканская академия государственной службы и управления» 
(утверждено решением Ученого совета от 02.12.2016г. протокол №4) для 
создания электронного портфолио обучающиеся могут воспользоваться 
блоком Exabis E-Portfolio системы электронной поддержки учебных курсов 
на базе программного обеспечения Moodle, доступ к которой 
обеспечивается через официальный сайт образовательной организации 
https://krass.ru/. (приложение №4) 

7. пункту 7.2.5 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 24.11.2014 № 1518 
(зарегистрирован Минюстом России регистрационный № 
35294), - в Академии руководитель программы 

Данное замечание не является корректным. 

Руководителем программы магистратуры 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление Ткачевым С.А., к.э.н., за последние 3 года 
опубликовано по научной специальности 8 научных работ в рецензируемых 
изданиях (из перечня ВАК) и 2 учебных издания. Список научных трудов 
насчитывает 66 публикаций, из них 7 учебных изданий. Он является 
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магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление Ткачев С..А. к.э.н., утвержденный приказом 
ректором Академии от 28.06.2016 № 1382/01-04, не 
осуществляет самостоятельные научно-исследовательские 
(творческие) проекты, не участвует в осуществлении 
таких проектов по направлению магистратуры, не 
осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-
исследовательской деятельности на международных 
конференциях» 

руководителем научной темы «Совершенствование системы 
государственного и муниципального управления как фактор повышения 
эффективности реализации приоритетов социально-экономического и 
политического развития субъектов Российской Федерации» (Дата 
утверждения (приказ ректора) № 932/01-04 от 1 1.03.2015, регистрационный 
номер в ЕГИСУ НИОКТР: 115033040009). Ткачев С.А. является членом 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления», экспертом Общественной приемной Главы 
Республики Коми, возглавляет редакцию внутривузовского сборника 
Вестник КРАГСУ: Серия «Теория и практика управления». На протяжении 
4 последних лет он являлся исполнителем 5 научных проектов, 
финансировавшихся из Фонда РГНФ. 
(Приложение № 17) 

8. пункту 7.3 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 24.11.2014 № 1518 
(зарегистрирован Минюстом России регистрационный № 
35294), — в Академии магистерская программа по 
направлению подготовки 38.04.04. Государственное и 
муниципальное управление не обеспечена 
информационными ресурсами, состав которого 
установлен в рабочих программах по направлению 
подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное 
управление (выборочно рабочие программы: Теория и 
практика принятия управленческих решений в органах 

Данное замечание полностью устранено. 

Рабочие программы дисциплин по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление в части обеспечения 
информационными ресурсами обновлены с учетом действующего договора 
с ЭБС IPR-BOOKs. (Приложение №18: рабочая программа дисциплины 
«Теория и практика принятия управленческих решений в органах 
государственной власти», стр. 9-12, Приложение №19: рабочая программа 
дисциплины «Управление социально-экономическим развитием региона», 
стр. 14-23, Приложение № 20: рабочая программа дисциплины «Кадровая 
политика и управление персоналом в органах государственного и 
муниципального управления», стр. 20-22) 
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государственной власти, Управление социально-
экономическим развитием региона, Кадровая политика и 
управление персоналом в органах государственного и 
муниципального управления, установлены ссылки на ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», но у академии 
отсутствует договор на эту ЭБС, действующий договор у 
Академии заключен с ЭБС IPR - BOOKs). 

Ректор И.В. Минин 
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