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рынок образовательных услуг, рационально 
разделив функции между всеми его участ-
никами. Министерство образования и нау-
ки призвано определять ключевые направ-
ления образовательной политики, создавать 
необходимые условия для повышения ка-
чества образовательных услуг в соответст-
вии с потребностями развития инновацион-
ных секторов экономики, осуществления 
модернизации базовых отраслей экономи-
ки, развития современных образовательных 
технологий, организации прямого финан-
сирования стратегически значимых сегмен-
тов образовательной сферы и эффективного 
софинансирования прочих сегментов, по-
зволив рынку образовательных услуг вы-
полнить остальную часть работы. Задача 
Министерства образования и науки – мак-
симально способствовать настройке ры-
ночных механизмов самоорганизации обра-

зовательной сферы  целью повышения ка-
чества образовательных услуг, повышения 
эластичности предложения разнообразных 
услуг сферы высшего образования,   ее спо-
собности гибко реагировать на новые по-
требности остальных секторов экономики в 
отношении изменения ключевых характе-
ристик воспроизводства человеческого ка-
питала, к формированию которых причаст-
на образовательная сфера. Задачу же осу-
ществления профессионального контроля 
качества образования целесообразно пере-
ложить, как это принято в большинстве 
экономически развитых стран мира, на об-
щественные саморегулируемые организа-
ции экспертов. «В странах с более высоким 
уровнем доверия выше экономическая ак-
тивность, измеренная долей инвестиций в 
ВВП и выше темпы экономического роста» 
[2, с. 18].  

Список литературы 

1. Клячко Т.Л. Вызовы профессионального образования/ Т.Л. Клячко. – М.: Издательский дом «Дело» РАН-
ХиГС, 2014. – 40 с. 

2. Иванов В.В., Комаров В.М., Павлов П.Н., Румянцев Н.А. Вопросы модернизации: роль социального капита-
ла. –М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. -68 с.  
 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

Лесняк Е.Н. 
Волгоградский институт бизнеса 

Вопрос оценки эффективности обучения 
студентов системы высшего образования – 
весьма дискуссионный вопрос. 

Согласно п. 3 ст 20 ФЗ «Об образовании 
в  Российской Федерации» N 273-ФЗ (ред. 
от 25.11.2013)  инновационная деятель-
ность ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, право-
вого, финансово-экономического, кадрово-
го, материально-технического обеспечения 
системы образования и осуществляется в 
форме реализации инновационных проек-
тов и программ организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, и 
иными действующими в сфере образования 
организациями, а также их объединениями 
1.  

Инновации в образовании, в первую 
очередь, должны быть направлены на соз-

дание личности, настроенной на успех в 
любой области приложения своих возмож-
ностей.  

Одним из показателей качества работы 
современного высшего учебного заведения 
является уровень трудоустройства выпуск-
ников. Данный вывод был сделан на основе 
анализа следующих факторов:  

 во-первых, сам рынок труда, нахо-
дясь в стадии становления, не в состоянии 
сформировать заказ для системы профес-
сионального образования на сколь-нибудь 
отдаленную перспективу, что требует от 
вуза налаженной обратной связи с работо-
дателями; 

 во-вторых, трудоустройство выпу-
скников становится одним из важнейших 
критериев оценки эффективности вуза в 
рамках проводимого Министерством обра-
зования и науки РФ мониторинга эффек-



Новые технологии оценки качества образования 

 124 

тивности образовательных организаций 
высшего профессионального образования. 

Соответственно инновации в образова-
нии, в первую очередь, должны быть на-
правлены на создание личности, настроен-
ной на успех в выбранной  области буду-
щей профессиональной деятельности.  

Анализ потребностей работодателей по-
казывает, что студенты системы высшего 
образования, независимо от направления 
подготовки, должны уметь: 

 ориентироваться в смежных отрас-
лях знания; 

 применять нетрадиционные подходы 
к решению различных проблем; 

 владеть современными средствами 
коммуникации; 

 продвигать результаты своей про-
фессиональной деятельности. 

Поэтому для того, чтобы обеспечить вы-
сокую конкурентоспособность своих выпу-
скников на рынке труда и их успешную 
профессиональную деятельность, образова-
тельным учреждениям необходимо приви-

вать студентам умения и навыки в решении 
широкого круга вопросов в сфере своей бу-
дущей профессиональной деятельности, а 
также развивать их личностные качества. 
Для решения данных вопросов обязатель-
ным элементом реализации основной обра-
зовательной программы должна стать об-
щественная сертификация выпускников.  

Общественная сертификация – форма 
независимой оценки качества подготовки 
студентов, проводимой потенциальными 
работодателями. 

В ЧОУ ВО «Волгоградский институт 
бизнеса» общественная сертификация про-
водится с 2007 года. За это период более 
трети выпускников института получили 
экспертное заключение от представителей 
работодателей о соответствии их знаний и 
навыков требованиям рынка и профессии.  

Технология оценки знаний экспертным 
сообществом (работодателями, представи-
телями союза работодателей), реализуемая 
в ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизне-
са», имеет следующий вид (Рис.1) 

 
Рисунок 1 - Технология оценки знаний экспертным сообществом (работодателями, пред-

ставителями союза работодателей) 
 
Согласно представленным данным сту-

денты имеют возможность получать неза-
висимую оценку собственных знаний и 
умений со стороны работодателей в тече-
нии всего срока обучения. На этапе реали-
зации текущего контроля общественная 
сертификация проводится в форме участия 
представителей работодателей в оценке ка-
чества освоения студентами учебного ма-
териала в разрезе базовых дисциплин. На-

пример, при изучении базовых дисциплин 
студентам предлагается выполнить кейсы, 
предполагающие задание по решению кон-
кретной производственной (экономиче-
ской) проблемы одного из предприятий г. 
Волгограда. Предварительно при подготов-
ке кейса эксперты со стороны профессор-
ско-преподавательского состава определя-
ют с руководителем предприятия приори-
тетные задачи, стоящие перед студентами 
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при решении конкретного задания. Так, 
изучая, к примеру, тему «Оценка уровня 
конкурентоспособности предприятия» в 
рамках дисциплины «Экономика предпри-
ятий (организаций)», студенты направления 
подготовки 38.03.01 Экономика проводят 
анализ уровня конкурентноспособности 
конкретного предприятия на рынке. При 
этом определение  цели и основных задач 
анализа рынка, а также возможные сроки и 
максимальный бюджет на анализ рынка 
осуществляется  руководителем предпри-
ятия. Для него это не только возможность 
поучаствовать в обучении специалистов, 
которые уже в ближайшее время придут на 
рынок труда г. Волгограда, но и возмож-
ность получить предложения по формиро-
ванию маркетинговой политики его пред-
приятия со стороны экспертного студенче-
ского сообщества. Проведение анализа сту-
дентами проводится под руководством 
опытного профессорско-
преподавательского состава. По результа-
там проведенного исследования руководи-
телю предприятия  представляется сводный 
отчет по анализу рынка и презентация по 
проведенному маркетинговому анализу 
рынка.  Защита проекта, сформированного 
студентами по результатам выполнения 
конкретного кейса  проводится на семинар-
ском занятии по одноименной теме в при-
сутствии руководителя предприятия, кото-
рый, в свою очередь, дает заключение от-
носительно проведенной работы. Формами 
сотрудничества студентов с руководителем 
предприятия в процессе выполнения кейса 
являются: 1.Проведение глубинного интер-
вью с руководителем предприятии (руко-
водителями структурных подразделений); 

2. Проведение экскурсии на предприятие, 
для понимания специфики реализации про-
изводственной программы.  
На этапе реализации итогового контроля 
общественная сертификация проводится в 
форме собеседования студентов с предста-
вителями работодателей. Все как на на-
стоящем экзамене: билет, время на подго-
товку и ответ. Только экзамен принимают 
не преподаватели института, а работодате-
ли различных организаций, а в билете не 
теоретические задания, а практические си-
туации.  

Студент, успешно прошедший итоговую 
общественную сертификацию, получает 
документ, удостоверяющий качество про-
фессиональной подготовки студента инсти-
тута. Инновационность системы общест-
венной сертификации студентов института 
на этапе освоения образовательной про-
граммы заключается в следующем: 
 общественный контроль со стороны 
представителей работодателей (союзов ра-
ботодателей); 
 организация практико-
ориентированного обучения студентов.  

Подобная технология контроля качества 
обучения позволяет не только выполнять 
требование ФЗ «Об образовании в  Россий-
ской Федерации» N 273-ФЗ (ред. от 
25.11.2013) о привлечении работодателей 
(союзов работодателей) для реализации об-
разовательной программы на уровне выс-
шего образования, но и обеспечивать фор-
мирование навыков общения выпускников 
с потенциальными работодателями, умения 
презентовать себя на собеседовании при 
устройстве на работу.  
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