
 

 

Приложение № 1.1 

к ЛИЦЕНЗИИ на право ведения 

образовательной деятельности 

от «21» апреля 2011 г.  

Регистрационный № 1183 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

наименование лицензирующего органа 

 
Негосударственное образовательное учреждение 

полное и сокращенное (при наличии) наименования лицензиата или наименование филиала лицензиата 

 

высшего профессионального образования 
 

 

"Русский институт управления имени В.П. Чернова" (РИУ) 
 

 

117216, г. Москва, ул. Грина, д. 1 корп. 3 
местонахождение лицензиата или его филиала 

 

 

 

 
имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

 образовательным программам, программам профессиональной подготовки: 
 

№ 
п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

уровень (ступень) 
образования 

направленность (наименование) 
образовательной программы 

вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 5 

1. - подготовка к поступлению в вуз дополнительная до 2 лет 

 
Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Код 

наименование образователь-
ной программы (направления 
подготовки, специальности, 

профессии) 

уровень  
(ступень) 

образования 

профессия, квалифи-
кация (степень,  

разряды), 
присваиваемая по 

завершении образования 

вид 
образова-
тельной 
програм-

мы  
(основ 

ная, 
дополни-
тельная) 

норма-
тивный 

срок 
освоения 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

среднее профессиональное образование 

1. 030503 Правоведение 
среднее 

профессиональное 
51 Юрист основная 

1 год 10 
месяцев 

2. 030504 
Право и организация  

социального обеспечения 
среднее 

профессиональное 
51 Юрист основная 

1 год 10 
месяцев 

3. 040101 Социальная работа 
среднее 

профессиональное 
52 

Специалист по 
социальной 

работе 
основная 

2 года 10 
месяцев 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4. 080110 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
среднее 

профессиональное 
51 Бухгалтер основная 

1 год 10 

месяцев 

5. 080501 Менеджмент (по отраслям) 
среднее 

профессиональное 
51 Менеджер основная 

1 год 10 

месяцев 

6. 230105 
Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

среднее 
профессиональное 

51 Техник основная 
2 года 10 

месяцев 

высшее профессиональное образование 

7. 030300 Психология 
высшее 

профессиональное 
62 

Бакалавр  
психологии 

основная 4 года 

8. 030301 Психология 
высшее 

профессиональное 
65 

Психолог, 
преподаватель 

психологии 
основная 5 лет 

9. 030500 Юриспруденция 
высшее 

профессиональное 
62 

Бакалавр 
юриспруденции 

основная 4 года 

10. 030501 Юриспруденция 
высшее  

профессиональное 
65 Юрист основная 5 лет 

11. 040200 Социология 
высшее 

профессиональное 
62 

Бакалавр 
социологии 

основная 4 года 

12. 040201 Социология 
высшее 

профессиональное 
65 

Социолог, 
преподаватель 

социологии 
основная 5 лет 

13. 080100 Экономика 
высшее 

профессиональное 
62 

Бакалавр 
экономики 

основная 4 года 

14. 080109 
Бухгалтерский учет,  

анализ и аудит 
высшее 

профессиональное 
65 Экономист основная 5 лет 

15. 080111 Маркетинг 
высшее 

профессиональное 
65 Маркетолог основная 5 лет 

16. 080500 Менеджмент 
высшее 

профессиональное 
62 

Бакалавр 
менеджмента 

основная 4 года 

17. 080502 
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее 
профессиональное 

65 
Экономист-
менеджер 

основная 5 лет 

18. 080507 Менеджмент организации 
высшее 

профессиональное 
65 Менеджер основная 5 лет 

19. 080801 
Прикладная информатика 

(по областям) 
высшее 

профессиональное 
65 

Информатик 
(по областям) 

основная 5 лет 

дополнительное профессиональное образование 

20. - 

Повышение квалификации 
руководящих работников и 
специалистов по профилю 

основных профессиональных 
образовательных программ 

вуза 

дополнительное 
профессиональное 

- - 
дополни-
тельная 

от 72 до 
500 часов 

21. - 

Профессиональная переподго-
товка руководящих работни-

ков и специалистов по профи-
лю основных профессиональ-

ных образовательных 
программ вуза 

дополнительное 
профессиональное 

- - 
дополни-
тельная 

свыше 500 
часов 



 
Контрольные нормативы 

Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям 
Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям 
Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям 

 
Предельная численность обучающихся, воспитанников, 

приведенная к очной форме получения образования, человек - 

 
 
Распорядительный документ лицензирующего 
органа о выдаче лицензии: 

Распорядительный документ 
лицензирующего органа о переоформлении 
лицензии: 

 Распоряжение № 1119-06 
от «21» апреля 2011 г. 

 
 
 

 
 
 
 


