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рованных Россией (в частности Междуна-
родная конвенция о подготовке и дипломи-
ровании моряков и несении вахты 1978 го-
да с поправками), одновременно должны 
соответствовать и всем требованиям ФГОС 
и Закона об образовании. И поскольку за 
это отвечают три ведомства (Минтранс, 
Минобразование, Росрыболовство), то эти 
требования за частую становятся противо-
речивыми и не выполнимыми. Например, 
Минтранс требует от морского Вуза при 
проведении своих проверок комиссиями на 
признание Вуза в качестве образовательно-
го учреждения, имеющего право на ведение 
подготовки членов экипажей морских су-
дов, чтобы плавательные практики были 
только на транспортных судах. А в соот-
ветствии с ФГОС Вуз, ведущий подготовку 
по специализации «Промысловое судовож-
дение» одну из плавательных практик дол-
жен проводить на промысловых судах. То в 
этом случае такая практика чиновниками 
Минтранса не засчитывается и Вуз не по-
лучает необходимого признания и, как 
следствие, выпускникам не выдаются в ад-
министрациях портов рабочие дипломы на 
занятие должностей на морских судах. И 

таких противоречий достаточно. От обык-
новенного Вуза ФГОС требует, чтобы ос-
тепененность ППС была не ниже 60%, а в 
дополнение к этому Минтранс требует, 
чтобы на специальных кафедрах ППС имел 
еще и 100% рабочих дипломов уровня 
управления. Чтобы иметь такой диплом не-
обходимо провести в море около 10 лет, 
при этом заработная плата таких специали-
стов в море достигает к тому времени 15-20 
тыс. долларов в месяц. Вопрос, много ли 
специалистов променяют свой доход на 
зарплату даже профессора? А чего стоит 
кабальный договор о признании, одно 
только перечисление контрольных прове-
рок плановых, внеплановых, ежегодных и 
чрезвычайных бросает в дрожь даже чи-
новников Минобразования. 

У обыкновенного Вуза, от Минобразо-
вания, в соответствии с новым законом об 
образовании за 5 лет будет до 8 проверок и 
испытаний, а у морских Вузов это количе-
ство проверок может достигать 12-14. На-
прашивается вывод, в таких Вузах должно 
быть создано специальное управление для 
прохождения всех перечисленных кон-
трольных мероприятий.  
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Сегодня для устойчивого развития Рос-

сии определяющее значение имеют качест-
во и конкурентоспособность высшего про-
фессионального образования. 

Обсуждение критериев качества высше-
го образования связано c двумя основными 
проблемами, с которыми столкнулось рос-
сийское общество: 

 несоответствие качества высшего 
профессионального образования потребно-
стям современной экономики; 

 невостребованность выпускников 
вузов на современном рынке труда России. 

Интеграция России  в международное 
образовательное пространство, практика 
международного обмена студентов, глоба-
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лизация экономики, единые экономические 
пространства, вхождение российской сис-
темы образования в Болонский процесс  
актуализируют проблему уровня качества 
высшего образования. Чтобы соответство-
вать высоким требованиям современной 
действительности российская высшая шко-
ла должна создать механизмы непрерывно-
го повышения качества, обеспечивающего 
конкурентоспособность российского выс-
шего образования на международном рын-
ке образовательных услуг, а российских 
специалистов – на международном рынке 
труда.  

В настоящее время в России внедрена 
национальная модель оценки качества об-
разования через процедуру аккредитации 
вузов. На этапах приема абитуриентов в 
вуз, процесса обучения и выпуска специа-
листов смоделированы параметры оценки 
качества высшего образования.  

Безусловно, создание национальной мо-
дели государственной аккредитации – это 
существенный шаг российского общества 
на пути обеспечения качества высшего 
профессионального образования. Однако 
развитие российской экономики, сущест-
венные изменения на рынке труда специа-
листов, современный мировой экономиче-
ский кризис, обостривший проблему заня-
тости, поставили перед высшим образова-
нием, специалистами и учеными, работаю-
щими в этой области, новые задачи. Преж-
де всего, это совершенствование и допол-
нение оценки качества высшего профес-
сионального образования современными 
методиками и методами комплексных ис-
следований с учетом критерия занятости 
выпускников вузов на рынке труда. Важ-
ную роль в решении проблемы оценки ка-
чества высшего образования и определения 
степени компетентности специалистов-
выпускников вузов призвано сыграть ста-
тистическое исследование и моделирование 
закономерностей, проявляющихся во взаи-
модействии трёх потоков информации о 
системообразующих элементах современ-
ного общества: высшем образовании, рын-
ке образовательных услуг и рынке труда, 
обеспечивая тем самым процессы модерни-
зации высшего образования. 

Применение статистико-
математического моделирования процесса 
оценки качества высшего образования по-
зволяет: 

1) проводить сравнительный анализ ка-
чества высшего образования на федераль-
ном и региональном уровнях; 

2) разрабатывать индикаторы конечных 
результатов деятельности вузов; 

3) оценивать занятость специалистов-
выпускников вузов и их безработицу; 

4) проводить статистическое наблюде-
ние участия населения в непрерывном об-
разовании (переобучении, дополнительном 
образовании, повышении квалификации и 
т.д.); 

5) проводить сопоставление российской 
и международных моделей оценки качества 
высшего профессионального образования. 

Применение в процессе оценки качества 
высшего образования статистико-
математического моделирования позволит 
сделать управление высшим образованием 
более эффективным [1].  

Несмотря на то, что государство через 
процедуру государственной аккредитации 
осуществляет контроль качества высшего 
образования, а в вузах существуют внутри-
вузовские системы контроля качества обра-
зования, объективную оценку своих компе-
тенций специалист-выпускник вуза получа-
ет только на рынке труда. Следовательно, 
необходимы методики, модели и методы 
оценки качества специалистов через приз-
му их занятости на рынке труда, которые 
бы позволили с определенной долей уве-
ренности говорить о соответствии уровня 
качества подготовки специалистов требо-
ваниям рынка труда. 

Поэтому необходимо исследовать сис-
тему факторов, влияющих на трудоустрой-
ство специалистов, создать модель оценки 
процесса их трудоустройства и на её основе 
разработать статистические индикаторы и 
методологию статистической оценки и мо-
делирования закономерностей, характери-
зующих востребованность специалистов с 
высшим образованием. 

В качестве исследовательского инстру-
ментария можно использовать методы рег-
рессионного и корреляционного анализа, 
методы факторного анализа, структурных 
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уравнений, табличные и графические мето-
ды и модели представления результатов 
исследования.  

Высшее образование в современных ус-
ловиях рассматривается, как разновидность 
потребительских (образовательных) услуг, 
ставших в рыночных отношениях товаром. 
Из многообразных характеристик качества 
высшего образования выделим три группы 
показателей, имеющих наибольшее значе-
ние при моделировании качества высшего 
профессионального образования: 

1.показатели компетенции (качества) 
выпускника вуза, позволяющие ему успеш-
но выполнять работу по полученной специ-
альности, 

2.показатели компетенции (качества) 
выпускника вуза, позволяющи постоянно 
совершенствовать свой профессионализм, 
повышать общую культуру и умение рабо-
тать в команде, 

3.показатели трудоустройства выпуск-
ника высшей школы по специальности и 
успешная карьера. 

 Именно рынок труда в современных ус-
ловиях является показателем результатив-
ности высшего профессионального образо-
вания. 

Предметное моделирование конкуренто-
способности и занятости специалиста на 
рынке труда позволят выделить следующие 
аспекты данной проблемы: 

1) современный рынок труда предъявля-
ет высокие требования к профессиональной 
подготовке специалиста с высшим образо-
ванием, его личностным качествам и общей 
культуре. Современный выпускник вуза 
должен уметь работать в команде, быстро и 
правильно реагировать на изменения, про-
исходящие в сфере его профессиональной 
деятельности, постоянно стремиться к об-
новлению своих знаний; 

2) качество профессиональных знаний, 
умений и навыков молодых специалистов 
не всегда соответствует современным тре-
бованиям. Исключение составляют лишь те 
специалисты, которые обслуживают но-
вейшие секторы экономики, отсутствовав-
шие в советский период; 

3) современной динамично развиваю-
щейся российской экономике не хватает 
высокообразованных и компетентных ин-

женеров в области машиностроения, строи-
тельства, энергетики, нефтехимии, специа-
листов в области сельского хозяйства и в 
других важных отраслях экономики; 

Подводя итог анализу теоретических ос-
нов оценки качества высшего образования, 
можно сделать следующие выводы: 

1) в современном менеджменте высшей 
школы формируется представление о выс-
шем образовании, функционирующем в ус-
ловиях рынка, как элементе рыночных от-
ношений и разновидности коммерческих 
потребительских услуг; 

2) эта особенность современного образо-
вания актуализировала проблему качества 
высшего образования и поиска новых кри-
териев его оценки; 

3) среди общепринятых критериев каче-
ства высшего образования в настоящее 
время ведущим становится трудоустройст-
во выпускников вузов и их успешная карь-
ера в специальности; 

4) перед современными исследователями 
стоит задача создания статистических по-
казателей и моделей, конкретизирующих 
условия для получения качественного обра-
зования и успешного трудоустройства спе-
циалистов. 

В настоящее время единая государст-
венная система показателей оценки дея-
тельности вуза включает следующие груп-
пы показателей: 

-показатели условий осуществления ка-
чественной образовательной деятельности 
(концепция, кадры, учебные ресурсы, фи-
нансовая состоятельность); 

- показатели качественности процесса 
(управление вузом, содержание образова-
тельных программ, социальная инфра-
структура, механизм гарантии качества об-
разования и т.д.); 

- показатели результата (качество подго-
товки и востребованность выпускников, 
эффективность научно-исследовательской 
и научно-методической деятельности) [2]. 

Однако вузовская практика показывает, 
что в перспективных планах развития вузов 
трудоустройству будущих выпускников 
отводится недостаточное внимание. При-
чиной этого является отсутствие заинтере-
сованности вузов. В анализе рынка образо-
вательных услуг, в своей конкурентоспо-
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собности вузы имеют достаточно сильную 
мотивацию. Количество студентов, посту-
пивших на первый курс, влияет на «финан-
совую составляющую жизнедеятельности» 
вуза сразу и непосредственно. Оно опреде-
ляет объем и содержание работы деканатов, 
кафедр, профессорско-преподавательского 
состава, административно- хозяйственных 
структур. А в системе платного образова-
ния от количества студентов в вузе зависит 
еще и материальное обеспечение вуза и 
всего его коллектива. В перспективном 
анализе обеспеченности своих будущих 
выпускников работой по специальности вуз 
непосредственно не заинтересован. Коли-
чество невостребованных выпускников или 
работающих не по специальности, хотя и 
является одной из характеристик качества 
подготовки специалистов, непосредствен-
но, напрямую на деятельность вуза не 
влияет. 

Предлагаем три возможных пути реше-
ния этой проблемы: 

-введение государственного планирова-
ния подготовки отдельных групп специали-
стов и их государственное распределение; 

-введение в аккредитационную процеду-
ру показателя, который бы поставил оценку 
качества деятельности вузов в прямую за-
висимость от востребованности его выпу-
скников на рынке труда и их успешной 
карьеры; 

- создание при вузах малых предпри-
ятий. 

Анализ научной литературы, посвящен-
ной теоретическим и методологическим 
проблемам высшего профессионального 
образования, показал, что в настоящее вре-
мя пока отсутствует единый методологиче-
ский подход к анализу рынка труда и заня-
тости выпускников вузов в контексте ста-
тистической оценки качества высшего об-
разования. Необходимость создания мето-
дологии и методики статистической оценки 
качества высшего профессионального об-
разования обоснована тем, что в настоящее 
время в статистике формируются два обо-
собленных блока информации: информация 
о занятости на рынке труда и информация 
об образовании. Для успешного проведения 
модернизации высшего профессионального 
образования, следует добиться, чтобы эти 

информационные потоки пересекались и на 
выходе формировалась объективная ин-
формационная модель структуры занятости 
выпускников российских вузов. Эти дан-
ные необходимы для высших учебных за-
ведений, абитуриентов и их родителей. Ву-
зам они позволят адекватно реагировать на 
запросы рынка труда, не допуская нехватки 
или перепроизводства специалистов. Аби-
туриенты, опираясь на такую информацию, 
смогут более правильно ориентироваться 
на рынке образовательных услуг. Работода-
телям указанная информация поможет по-
добрать необходимый высококвалифици-
рованный персонал для предприятий и 
фирм.  

В связи с этим математические и стати-
стические методы и методики, используе-
мые при подготовке аналитических мате-
риалов к государственной аккредитации 
вузов, представляют для нас особый инте-
рес. В настоящее время при оценке качест-
ва деятельности вузов широко применяют-
ся такие методы статистических исследова-
ний и моделирования, как:  

 расслоение (стратификация), 
 графики (графические модели), 
 методы векторной геометрии и гра-

фической экстраполяции, 
 методы корреляционно-

регрессионного анализа, 
 метод причинно-следственных диа-

грамм Исикава, 
 диаграммы разброса (рассеивания). 
Более сложный аналитический инстру-

мент представляют модели-гистограммы. 
При математической обработке информа-
ции о деятельности вуза широко использу-
ются диаграммы Парето, контрольные кар-
ты (модели), эпюры, дискриминантный 
анализ. Для оценки соответствия фактиче-
ски наблюдаемой динамики показателей 
качества определенным стандартизирован-
ным законам (закону нормального распре-
деления, закону биноминального распреде-
ления и т.д.) используются функции рас-
пределения вероятностных величин. Этот 
статистический метод контроля качества 
позволяет прогнозировать вероятностные 
векторы развития показателей качества и 
его количественных значений. 
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Подводя итог исследованию, следует 
отметить следующее: 

1) в настоящее время в России создана и 
работает государственная модель оценки 
качества высшего профессионального об-
разования; 

2) разработана и законодательно закреп-
лена система показателей качества дея-
тельности высших учебных заведений; 

3) создан статистический и математиче-
ский механизм сопровождения государст-
венной аккредитации учреждений высшего 
образования. 

В заключении необходимо отметить, что 
критерием качества образования в России 
выступает трудоустройство выпускников 
вузов. 
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Бугрова О.Л.  
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Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации2 от 29.12.2012 
№273-ФЗ установлена государственная 
регламентация образовательной деятельно-
сти.  Она предусматривает  разные виды 
контроля в сфере образования: государст-
венную аккредитацию образовательных 
программ, независимую оценку качества 
образования, педагогическую экспертизу. 
Наряду с ними, законом введен в систему 
гарантии качества высшего образования 
новый экспертный механизм - профессио-
нально-общественная аккредитация. Она 
предполагает участие потребителей в оцен-
ке качества образования и признание ими 
уровня подготовки выпускников по образо-
вательным программам конкретной органи-
зации, отвечающим профессиональным 
стандартам и требованиям рынка труда.  

В проведении профессионально-
общественной аккредитации участвуют ра-
ботодатели, созданные ими профессио-
нальные и общественные объединения, ас-
социации, союзы или уполномоченные ими 
организации, которые вправе самостоя-
тельно определять содержание и техноло-
гию процедуры аккредитации.  

Несмотря на то, что профессионально-
общественная аккредитация не заменяет 
государственную аккредитацию, вузы за-

интересованы в её прохождении, потому 
что сведения об имеющейся у образова-
тельной организации профессионально-
общественной аккредитации рассматрива-
ются при проведении государственной ак-
кредитации; она означает национальное и 
даже международное признание качества 
образовательной программы или кластера 
образовательных программ вуза; способст-
вует развитию культуры менеджмента ка-
чества в образовательной деятельности на 
основе   самостоятельного обследования и 
достоверности результатов, подтвержден-
ных общественными рейтингами.  

Кроме того, приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 23.12.2014 №1606 
внесены изменения в Порядок проведения 
конкурса на распределение контрольных 
цифр приема граждан для обучения по на-
правлениям подготовки и специальностям 
высшего образования за счет средств феде-
рального бюджета. Эти изменения касают-
ся введения показателя, связанного с нали-
чием у вуза профессионально-
общественной аккредитации образователь-
ных программ по соответствующим на-
правлениям подготовки и специальностям.   

Таким образом, профессионально-
общественная аккредитация образователь-
ных программ высшего образования из 


