
Образование

  

Календарный учебный график

  Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
       №    Код    Наименование специальности, направления подготовки   Уровень образования
  Образовательная программа
   Сведения о нормативных сроках обучения
  Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации)
  Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
 
     очная форма обучения   очно- заочная форма обучения   заочная форма обучения  
       1.    38.03.01    Экономика    высшее образование бакалавриат
  Бухгалтерский учет, анализ и аудит
  -
  -
  5 лет
  н/а
  Русский
 
    2.    38.03.01    Экономика    высшее образование бакалавриат
  Финансы и кредит
  -
  -
  5 лет
  н/а
  Русский
 
     3.    38.03.02    Менеджмент    высшее образование бакалавриат
  Управление малым бизнесом
  -
  -
  5 лет
  н/а
  Русский
 
     4.    38.03.04    Государственное и муниципальное управление   высшее образование бакалавриат
  Государственная и муниципальная служба
  4 года
  -
  5 лет
  н/а
  Русский
 
     5.    23.03.01    Технология транспортных процессов   высшее образование бакалавриат
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Образование

  Организация безопасности движения
  -
  -
  5 лет
  н/а
  Русский
 
     6.    09.03.03    Прикладная информатика   высшее образование бакалавриат
  Прикладная информатика в экономике
  -
  -
  5 лет
  н/а
  Русский
 
     7.    08.03.01    Строительство    высшее образование бакалавриат
  Промышленное и гражданской строительство
  -
  -
  5 лет
  н/а
  Русский
 
       Дополнительное образование  
     9.    Дополнительное образование детей и взрослых  
     10.    Дополнительное профессиональное образование (Профессиональная переподготовка , 
Повышение квалификации )
 
      Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на 10.04.2018г.
       №    Код    Наименование специальности, направления подготовки   Уровень образования
  Форма обучения
  Численность обучающихся за счет (количество человек):
 
     бюджетных ассигнований федерального бюджета   бюджетов субъектов Российской Федерации   местных бюджетов    средств физических и (или) юридических лиц
 
     1.    38.03.01    Экономика    Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  201
 
     2.    38.03.02    Менеджмент    Высшее образование - программы бакалавриата

 2 / 14

/curses/professionalnaya_perepodgotovka.html
/curses/povyshenie_kvalifikatsii.html


Образование

  Заочная
  0
  0
  0
  179
 
     3.    38.03.04    Государственное и муниципальное управление   Высшее образование - программы бакалавриата
  Очная
  0
  0
  0
  36
 
     4.    38.03.04    Государственное и муниципальное управление   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  323
 
     5.    23.03.01    Технология транспортных процессов   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  80
 
     6.    09.03.03    Прикладная информатика   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  58
 
     7.    08.03.01    Строительство    Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  51
 
       ИТОГО    0    0    0
         0
  928
 
        Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
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Образование

среднего профессионального образования (при наличии вступительных
испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц на 10.04.2018г.
       №    Код    Наименование специальности, направления подготовки   Уровень образования
  Форма обучения
  Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):
  Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
 
     бюджетных ассигнований федерального бюджета   бюджетов субъектов Российской Федерации   местных бюджетов    средств физических и (или) юридических лиц
 
     1.    38.03.01    Экономика    Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  44
  250
 
     2.    38.03.02    Менеджмент    Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  31
  250
 
     3.    38.03.04    Государственное и муниципальное управление   Высшее образование - программы бакалавриата
  Очная
  0
  0
  0
  8
  
 
     4.    38.03.04    Государственное и муниципальное управление   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  53
  260
 
     5.    23.03.01    Технология транспортных процессов   Высшее образование - программы бакалавриата
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Образование

  Заочная
  0
  0
  0
  33
  245
 
     6.    09.03.03    Прикладная информатика   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  15
  250
 
     7.    08.03.01    Строительство    Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  17
  240
 
      Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на
10.04.2018г.
       №    Код    Наименование специальности, направления подготовки   Уровень образования
  Форма обучения
  Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации
  Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций
  Численность восстановленных обучающихся
  Численность отчисленных обучающихся
 
     1.    38.03.01    Экономика    Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  17
  26
  0
  59
 
     2.    38.03.02    Менеджмент    Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  14
  0
  0
  50
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Образование

     3.    38.03.04    Государственное и муниципальное управление   Высшее образование - программы бакалавриата
  Очная
  0
  12
  0
  0
 
     4.    38.03.04    Государственное и муниципальное управление   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  7
  0
  0
  49
 
     5.    23.03.01    Технология транспортных процессов   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  5
  3
  0
  26
 
     6.    09.03.03    Прикладная информатика   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  0
  0
  0
  9
 
     7.    08.03.01    Строительство    Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  8
  0
  0
  18
 
      Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
       №    Код    Наименование специальности, направления подготовки   Уровень образования
  Форма обучения
  Образовательная программа
  Учебный план
  Аннотации к рабочим программам дисциплин
  Календарный учебный график
  Методические и иные документы
  Информация о практиках
  Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
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Образование

     1.    38.03.01    Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  
Образовательная программа

Рабочие программы дисциплин
Программа не является адаптированной   Учебный план
Программа не является адаптированной   Аннотации
Программа не является адаптированной   Календарный учебный график
Программа не является адаптированной    Программа ГИА
ВКР
Методические рекомендации (Преддипломная практика)
Методические рекомендации (Производственная практика)
Методические рекомендации (Учебная практика)
Программа не является адаптированной   Преддипломная практика
Производственная практика
Учебная практика
Программа не является адаптированной   Нет
Программа не является адаптированной  
     2.    38.03.01    Экономика: Финансы и кредит   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  
Образовательная программа

Рабочие программы дисциплин
Программа не является адаптированной   Учебный план
Программа не является адаптированной   Аннотации
Программа не является адаптированной   Календарный учебный график
Программа не является адаптированной   Программа ГИА
Программа ИА
ВКР
Методические рекомендации (Преддипломная практика)
Методические рекомендации (Производственная практика)
Методические рекомендации (Учебная практика)
Программа не является адаптированной   Преддипломная практика
Производственная практика
Учебная практика
Программа не является адаптированной   Нет
Программа не является адаптированной  
     3.    38.03.02    Менеджемент    Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  
Образовательная программа

Рабочие программы дисциплин
Программа не является адаптированной   Учебный план
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Образование

Программа не является адаптированной   Аннотации
Программа не является адаптированной   Календарный учебный график
Программа не является адаптированной    Программа ГИА
ВКР
Методические рекомендации (Преддипломная практика)
Методические рекомендации (Производственная практика)
Методические рекомендации (Учебная практика)
Программа не является адаптированной   Преддипломная практика
Производственная практика
Учебная практика
Программа не является адаптированной   Нет
Программа не является адаптированной  
     4.    38.03.04    Государственное и муниципальное управление   Высшее образование - программы бакалавриата
  Очная
  
Образовательная программа

Рабочие программы дисциплин
Программа не является адаптированной   Учебный план
Программа не является адаптированной   Аннотации
Программа не является адаптированной   Календарный учебный график
Программа не является адаптированной   Программа ГИА
Программа ИА
Темы ВКР
Методические рекомендации ВКР
Методические рекомендации (Преддипломная практика)
Методические рекомендации (Производственная практика)
Методические рекомендации (Учебная практика)
Программа не является адаптированной   Преддипломная практика
Производственная практика
Учебная практика
Программа не является адаптированной   Нет
Программа не является адаптированной  
     5.    38.03.04    Государственное и муниципальное управление   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  
Образовательная программа

Рабочие программы дисциплин
Программа не является адаптированной   Учебный план
Программа не является адаптированной   Аннотации
Программа не является адаптированной   Календарный учебный график
Программа не является адаптированной   Программа ГИА
Программа ИА
Темы ВКР
Методические рекомендации ВКР
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Образование

Методические рекомендации (Преддипломная практика)
Методические рекомендации (Производственная практика)
Методические рекомендации (Учебная практика)
Программа не является адаптированной   Преддипломная практика
Производственная практика
Учебная практика
Программа не является адаптированной   Нет
Программа не является адаптированной  
     6.    23.03.01    Технология транспортных процессов ОБД   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  
Образовательная программа

Рабочие программы дисциплин
Программа не является адаптированной   Учебный план
Программа не является адаптированной   Аннотации
Программа не является адаптированной   Календарный учебный график
Программа не является адаптированной   Программа ГИА
ВКР
Методические рекомендации (Преддипломная практика)
Методические рекомендации (Производственная практика)
Методические рекомендации (Учебная практика)
Программа не является адаптированной   Преддипломная практика
Производственная практика
Учебная практика
Программа не является адаптированной   Нет
Программа не является адаптированной  
     7.    09.03.03    Прикладная информатика   Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
  
Образовательная программа

Рабочие программы дисциплин
Программа не является адаптированной   Учебный план
Программа не является адаптированной   Аннотации
Программа не является адаптированной   Календарный учебный график
Программа не является адаптированной   Программа ГИА
Программа ИА
Программа не является адаптированной   Преддипломная практика
Производственная практика
Учебная практика
Программа не является адаптированной   Нет
Программа не является адаптированной  
     8.    08.03.01    Строительство    Высшее образование - программы бакалавриата
  Заочная
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Образование

Образовательная программа

Рабочие программы дисциплин
Программа не является адаптированной   Учебный план
Программа не является адаптированной   Аннотации
Программа не является адаптированной   Календарный учебный график
Программа не является адаптированной   Программа ГИА
ВКР
Методические рекомендации (Преддипломная практика)
Методические рекомендации (Производственная практика)
Методические рекомендации (Учебная практика)
Программа не является адаптированной   Преддипломная практика
Производственная практика
Учебная практика
Программа не является адаптированной   Нет
Программа не является адаптированной  
        

В связи с отсутствием необходимости, адаптированные программы не реализуются.

        Информация о направлениях и результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её
осуществления
              Код                                           Наименование специальности, направления подготовки                   
                      Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность
                                         Cведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
                                         Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности
                                         Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности
                                         Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год
                                         Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год
                                         Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных
                                         Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных
                                         Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
   
         38.03.01      Экономика      Сравнительный анализ состояния и проблемы развития банковского бизнеса региона;Прогнозирование и оптимизация экономических рисков предприятий региона.
    Специализированный софт,аудитории, компьютеры
    6 чел.
    30 чел.
    0
    3  / 0
    0  / 0
    0  / 0
    83,24 тыс. руб.
   
         38.03.02      Менеджмент      Уроки экономических кризисов для выработки современных моделей экономического развития России;Оптимизация и управление рисками экономических субъектов региона.
    Специализированный софт,аудитории, компьютеры
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Образование

    4 чел
    25 чел
    1
    2  / 0
    0  / 0
    0  / 0
    83,24 тыс. руб.
   
         38.03.04      Государственное и муниципальное управление     Исследование процесса информатизации районов региона и влияние информационной среды на социально-демографическую структуру населения и социально-экономическое развитие (в сфере гос. управления);Политика Великобритании в Индии и начало пакистано-афганских противоречий 1947-1950 г;Политика Великобритании в Индии и начальный этап отношений между Пакистаном и Афганистаном (сентябрь 1945- конец 1950гг)
    Специализированный софт,аудитории, компьютеры
    6 чел.
    20 чел.
    1
    2  / 0
    0  / 0
    0  / 0
    83,24 тыс. руб.
   
         23.03.01      Технология транспортных процессов     Использование функций спектрального анализа для определения угловых ускорений коленчатого вала рои диагностики двигателей     Специализированный софт,аудитории, компьютеры
    3 чел.
    20 чел.
    0
    0  / 0
    0  / 0
    0  / 0
    83,24 тыс. руб.
   
         09.03.03      Прикладная информатика     Исследование процесса информатизации районов региона и влияние информационной среды на социально-демографическую структуру населения и социально-экономическое развитие.Разработка и исследование проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в профессиональном образовании
    Специализированный софт,аудитории, компьютеры
    5 чел
    15 чел
    0
    0  / 0
    0  / 0
    0  / 0
    83,24 тыс. руб.
   
         08.03.01      Строительство      Проектирование зданий в современных условиях     Специализированный софт,аудитории, компьютеры
    3 чел.
    3 чел.
    0
    0  / 0
    0  / 0
    0  / 0
    83,24 тыс. руб.
   

 11 / 14



Образование

         

Направления и результаты научной деятельности

  

  

Объем программы по годам

  

Наличие практики

  

  

Приказы по переводу, отчислению и восстановлению

  

Приказ об отчислении студентов в связи с переводом в АНО ВО "Современный
технический институт"

  

Приказ об отчислении студентов в связи с переводом в ФГБОУ ВО "Тульский
государственный университет"

  

Приказ об отчислении Макаровой Н.А. в связи с переводом

    

Приказ о перезачете дисциплин и зачислении студентов переводом 21.03.2017 

  

Приказ о перезачете дисциплин и зачислении студентов переводом 14.04.2017 

  

Приказ о перезачете дисциплин и зачислении студентов переводом 28.04.2017 
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Образование

  

Приказ о перезачете дисциплин и зачислении студентов переводом 16.05.2017 

    

Приказ о восстановлении студентов 22.08.2017 

  

Приказ о восстановлении студентов 25.08.2017 

  

Приказ о восстановлении студентов 10.10.2017 

  

Приказ о восстановлении студентов 12.10.2017 

    

Приказ об отчислении студентов 5 курса заочного отделения 03.08.2017 

  

Приказ об отчислении студентов заочного отделения 28.08.2017 

  

Приказ об отчислении студентов заочного отделения 29.08.2017

  

Приказ об отчислении студентов заочного отделения по неаккредитованным
направлениям

    

Приказ об отчислении в связи с окончанием обучения от 11.07.2017

    

    

Направления, формы и сроки обучения
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Образование

    

Воспитательная работа

  

Результаты приема

  

Численность обучающихся
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