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EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS THE EXPERT COMMUNITY  
OF THE NEW EDUCATIONAL SPACE 
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Abstract. Traditions Society "Knowledge", which was created almost 70 years ago, are 

continuing in the Soviet Union. And the main task - to educate - has not changed over the years. 
Educational Organization announces the beginning of a new era, where knowledge of the special 
price, which is not responsible for the progress of technology and the people who develop them 
where professionals pursuing a career in several areas, and the educational process with the end of 
high school does not end there. 
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Аннотация: в статье обобщен многолетний опыт работы эксперта, участвующего в 
государственных аккредитациях Национального аккредитационного агентства в сфере об-
разования (Росаккредагентства) по ООП высшего образования – программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры, относящиеся к соответствующей УГС(Н) - 38.00.00 
Экономика и управление. Сделана попытка рекомендовать проверяющим экспертам струк-
туру магистерской образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Эко-
номика, а также дана характеристика содержания и качество подготовки обучающихся 
по данной ООП в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
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Cо становлением и развитием рыночной 
экономической системы в России и в усло-
виях глобализации высшего образования 
происходят процессы уплотнения конку-
рентной среды, а как следствие – развитие 
соперничества между ВУЗами за ведущие 
позиции на рынках образовательных услуг 
[8]. Одним из основных элементов конку-
рентоспособности любого университета 
(института, академии) является качество 
подготовки бакалавров, специалистов, ма-
гистров, аспирантов и докторантов. 

Контроль за качеством образовательных 
услуг в России осуществляется на различ-
ных уровнях: государственными и муници-
пальными институтами управления образо-
ванием, общественными организациями, 
профессиональными союзами, рейтинго-
выми агентствами, а также на уровне самих 

участников среды. Подобная многокомпо-
нентная система, с одной стороны, вынуж-
дает ВУЗы проводить ряд дополнительных 
мероприятий, направленных на их развитие 
[7]. Но с другой стороны – позволяет сфор-
мулировать, внедрить и развить в рамках 
отдельного университета уникальные кон-
курентные преимущества, развивающие 
ВУЗ в частности и российскую образова-
тельную систему в целом [6]. 

По мнению авторов, в России контроль 
качества образовательных услуг должен 
оставаться многоуровневым. Однако кон-
троль содержания и качества ООП ВО – 
программы бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры, докторантуры, 
относящиеся к соответствующей укруп-
ненной группе специальностей и направле-
нию подготовки, должен в первую очередь 
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оставаться в форме государственной аккре-
дитации. Также университет (институт, 
академия) вправе проходить общественную 
аккредитацию, профессионально-
общественную аккредитацию, быть оце-
ненными в рамках различных рейтингов 
вузов России и мира, что позволит себя 
«идентифицировать» в образовательном 
пространстве и получать конкурентные 
преимущества, в том числе и имиджевые, 
подтверждающие качество предоставляе-
мых образовательных услуг. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 92 государст-
венная аккредитация образовательной дея-
тельности вуза проводится по основным 
образовательным программам, реализуе-
мым в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандар-
тами высшего образования (ФГОС ВО) [5]. 
Целью проведения государственной аккре-
дитации является установление соответст-
вия содержания и качества подготовки обу-
чающихся в вузе, осуществляющим обра-
зовательную деятельность, по заявленным 
для государственной аккредитации образо-
вательным программам, требованиям 
ФГОС ВО. Государственная аккредитация 
образовательной деятельности вуза прово-
дится аккредитационным органом – феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования и науки (Ро-
собрнадзором), или органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции по результатам аккредитационной экс-
пертизы, основанной на принципах объек-
тивности ее проведения и ответственности 
экспертов за качество проведения. 

Экспертом является физическое лицо, 
имеющее необходимую квалификацию в 
области заявленных для государственной 
аккредитации образовательных программ и 
включенное в реестр экспертов и эксперт-
ных организаций.  

Основные функции эксперта связаны с 
оценкой показателей качества ООП ВО: 

- качества оценочных материалов вуза 
для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации;  

- качества подготовки обучающихся по 
заявленной для государственной аккреди-

тации ООП, реализуемой в соответствии с 
ФГОС ВО;  

По результатам аналитическо-
оценочной работы формирует Отчет об ак-
кредитационной экспертизе и Материалы 
по итогам аккредитационной экспертизы, 
отражающие содержание и результаты его 
экспертной деятельности. Аккредитацион-
ная экспертиза проводится экспертной 
группой, состав которой утверждается рас-
порядительным актом Рособрнадзора.  

Основной целью данной экспертной ра-
боты является определение соответствия 
содержания и качества подготовки обу-
чающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, заявленным 
для государственной аккредитации образо-
вательным программам, относящимся к со-
ответствующим укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений 
подготовки федеральным государственным 
образовательным стандартам. Аккредитуе-
мая программа, заявляемая для проведения 
экспертизы, может относиться к любому 
уровню подготовки (бакалавриат, специа-
литет, магистратура и т.п.) в рамках укруп-
ненной группы специальностей и направ-
лений подготовки высшего образования.  

Результаты аккредитационной экспер-
тизы представляются в Заключении экс-
пертной группы и Отчетах об аккредитаци-
онной экспертизе. Данные документы 
должны содержать выводы о соответствии / 
несоответствии содержания и качества под-
готовки обучающихся в организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, требованиям ФГОС ВО. Таким обра-
зом, органы государственной власти остав-
ляет за собой право регулирования конку-
рентной среды образовательной сферы. 
Данный подход, по мнению авторов, пред-
полагает позитивное воздействие на обра-
зовательные организации, так как эксперты 
действуют в интересах социума в целом, 
сохраняя целостность и поддерживая уро-
вень и единство требований к качеству ока-
зываемых образовательных услуг. 

Рассмотрим порядок проведения аккре-
дитационной экспертизы на примере маги-
стерской программы по одному направле-
нию подготовки - 38.04.01 Экономика [3].  
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Аккредитационная экспертиза прово-
дится в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по проведению аккреди-
тационной экспертизы в отношении основ-
ных образовательных программ» (далее – 
Методические рекомендации), утвержден-
ные приказом директора ФГБУ «Росаккре-
дагентство» в 2015г. Вышеуказанные реко-
мендации разработаны, приняты и реали-
зуются на период до принятия соответст-
вующих нормативных правовых актов Ми-
нистерством образования и науки Россий-
ской Федерации. 

В самом начале экспертной работы сле-
дует уделить внимание анализу требований 
к структуре программы подготовки магист-
ров, предусмотренной во ФГОС ВО. В це-
лом, структура программы включает в себя 
базовую (обязательную) часть и вариатив-

ную, формируемую участниками образова-
тельных отношений. Это обеспечивает реа-
лизацию программ магистратуры, имею-
щих различную «специализацию» (профиль 
образования) в рамках одного направления 
подготовки и возможность предлагать на 
рынке образовательных услуг широкий 
спектр программ (табл.1). 

Например, по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика в России различные 
ВУЗы предлагают подготовку в рамках та-
ких профилей, как «Национальная Эконо-
мика», «Инновационная экономика», «Ре-
гиональная экономика», «Экономика 
управления», «Экономика социальной сфе-
ры», «Экономика образования», «Экономи-
ка фирмы» и другие  магистерские про-
граммы. 

 

Таб. 1 - Требования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика к структуре образователь-
ной программы  

Объем программы магистратуры, 
в зачетных единицах Блоки Структура программы магистратуры ФГОС ВО 

3+ УП РПД 

Дисциплины (модули) 57 - 63 60 60 
Базовая часть 9  - 15 12 12 

Блок 1 

Вариативная часть 48 48 48 
Практика, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР)  48 - 57 52 52 Блок 2 
Вариативная часть 48 - 57 52 52 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 -9 8 8 
Объем программы магистратуры 120 120 120 

 

Программа магистратуры состоит из 
трех блоков:  

- первый блок «Дисциплины (модули)», 
которые включают дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части магистерской 
программы, и дисциплины (модули), отно-
сящиеся к ее вариативной части;  

- второй блок «Практики, в т.ч. научно-
исследовательская работа (НИР)», которая 
в полном объеме относится к вариативной 
части магистерской программы;  

- третий блок «Государственная итого-
вая аттестация», которая в полном объеме 
относится к базовой части магистерской 
программы. В третий блок входит защита 
выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру 
защиты, а также подготовку к сдаче и сдача 
государственного экзамена (если локаль-
ными нормативными актами ВУЗа преду-
смотрено проведение государственного эк-

замена/экзаменов в рамках государствен-
ной итоговой аттестации). 

Структура ООП по направлению подго-
товки 38.04.01 Экономика должна соответ-
ствовать требованиям ФГОС ВО как в це-
лом по объемам программы магистратуры 
(всего 120 зачетных единиц), так и по от-
дельным составляющим – блокам. Учебный 
план (УП) ООП, рабочие программы дис-
циплин (модулей) (РПД), программы прак-
тик, в т.ч. НИР по объемам (в зачетных 
единицах), а также государственная итого-
вая аттестация должны соответствовать 
разделу 6 (пп.6.6 – 6.8) ФГОС ВО. 

Реализация программы подготовки ма-
гистров обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками ВУ-
За, а также лицами, привлекаемыми к дан-
ному процессу на условиях гражданско-
правового договора. Уровень подготовки, 
опыт и другие характеристики руководя-
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щих и научно-педагогических работников 
университета (института, академии) долж-
ны соответствовать квалификационным 
требованиям, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и слу-
жащих – раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального об-
разования» [4]. Таким образом, в рамках 
работы эксперта выявляется соответст-
вие/несоответствие вышеуказанным пара-
метрам. Выявленные несоответствия уста-
новленным нормам не гарантирует потре-
бителям образовательных услуг получить 
ожидаемый уровень качества, что может 
привести в результате к снижению качества 
услуг в образовательной сфере в целом. 

Следующими показателями, которые 
сопоставляются с «эталонными значения-
ми», являются показатели качественного 
состава работников – доли (удельные веса) 
отдельных категорий работников. Так, доля 
штатных научно-педагогических работни-
ков (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) должна составлять не менее 
60% от общего количества научно-
педагогических работников образователь-
ной организации (табл.2). Доля же научно-
педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (мо-
дулю), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры ВУЗа, должна со-
ставлять не менее 70%. 

 

Таб. 2 - Требования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика к кадровым условиям реа-
лизации программы магистратуры  

Программа магистратуры Показатели академическая прикладная 
Доля штатных научно-педагогических работников (НПР) от общего 
количества НПР, не менее % 60 60 

Доля НПР, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины в 
общем числе научно-педагогических работников, не менее % 70 70 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
и (или)  ученое звание от общего числа НПР, не менее % 80 65 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с профилем 
программы магистратуры (имеющий стаж работы  в данной области 
не менее 3 лет)  от общего числа НПР, не менее % 

10 20 

 

Доля научно-педагогических работни-
ков (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень 
(в т.ч. ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в России) и (или) 
ученое звание (в т.ч. ученое звание, полу-
ченное за рубежом и признаваемую в Рос-
сийской Федерации), в общем числе науч-
но-педагогических работников, реализую-
щих программу магистратуры, должна 
быть не менее 80% для программы акаде-
мической магистратуры и не менее 65% для 
программы прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работни-
ков (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность ко-
торых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет), в об-
щем количестве работников, реализующих 
программу магистратуры, должна быть не 
менее 10% для программы академической 
магистратуры и не менее 20% для про-
граммы прикладной магистратуры.  

Общее руководство научным содержа-
нием магистерской программы определен-
ной направленности (профиля) должно 
осуществляться штатным научно-
педагогическим работником вуза, имею-
щим ученую степень (в т.ч. ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и призна-
ваемую в России), осуществляющим само-
стоятельные научно-исследовательские 
проекты (участвующим в осуществлении 
таких проектов) по направлению подготов-
ки, ежегодно представляющим ученому со-
обществу (в виде публикаций) результаты 
указанной научно-исследовательской дея-
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тельности (НИД) в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых науч-
ных журналах и изданиях, а также осуще-
ствляющим ежегодную апробацию резуль-
татов указанной НИД на национальных и 
международных конференциях (конгрессах, 
симпозиумах и т.п.). 

В соответствии с ФГОС ВО разделом 7 
(пп. 7.1.5 – 7.1.7, 7.2.1. – 7.2.5) должны 
быть выполнены все требования к кадро-
вым условиям реализации ООП по направ-
лению подготовки 38.04.01 Экономика. 
Выполнение условий предполагает, с одной 
стороны – привлечение лучших специали-
стов в определенных сферах к образова-
тельному процессу, что повысит имидже-
вые составляющие ВУЗа. А с другой сторо-
ны – позволит получить потребителю обра-

зовательную услуги лучшего или ожидае-
мого качества. Результаты аккредитацион-
ной экспертизы содержания и качества 
подготовки обучающихся в рамках образо-
вательной программы по направлению под-
готовки 38.04.01 Экономика позволяют 
сделать обобщающие выводы.  

В рамках работы эксперта на основе 
представленной документации должно 
быть подтверждено наличие контингента 
обучающихся и завершающих обучение в 
текущем учебном году. Согласно Методи-
ческим рекомендациям, эксперт обязан 
изучить и проанализировать предоставлен-
ную аккредитуемым ВУЗом документацию 
и сопутствующие материалы по ООП на 
соответствие требованиям ФГОС ВО (табл. 
3). 

 

Таб. 3 - Характеристика соответствия содержания и качество подготовки обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика требованиям ФГОС ВО  

Основные аккредитационные 
показатели основной образова-

тельной  программы ВО 
Перечень проверяемых материалов и документов 

Требования к структуре основной образовательной программе 
1. Выполнение требований к 
структуре основной образова-
тельной программе  

Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, в т.ч. НИР и государст-
венных итоговых аттестаций и др. 

2. Выполнение требований к со-
держанию, обновлению ООП и 
реализации компетентностного 
подхода, созданию условий для 
всестороннего развития лично-
сти  

Учебный план, учебно-методическая документация, рабочие про-
граммы дисциплин (модулей), программы практик и итоговых атте-
стаций, фонды оценочных средств (ФОС), локальные нормативные 
акты, подтверждающие ежегодное обновление ООП и др. 

3…  
Сроки освоение основной образовательной программы 
4. Выполнение требований к 
трудоемкости и нормативному 
сроку освоения ООП 

Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, расписание занятий и др. 

5. Выполнение требований к 
трудоемкости учебных циклов и 
разделов 

Учебный план,  рабочие программы дисциплин (модулей), программы 
практик и др. 

6…  
…  
14.  
Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
15. Результаты освоения, обу-
чающимися ООП 

ФОС промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 
(типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы контро-
ля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций) и др. 

16. Результаты итоговой госу-
дарственной аттестации (вклю-
чая методическое обеспечения 
по ее организации) 

Учебный план, календарный учебный график, программы государст-
венной итоговой аттестации, ФОС итоговой государственной аттеста-
ции, протоколы ГАК, отчеты председателей ГАК, экзаменационные 
ведомости, выпускные квалификационные работы/магистерские дис-
сертации, требования к их содержанию, объему и структуре, требова-
ние к государственному экзамену и др. 

17…  
Требование к учебно-методическому обеспечению реализуемой основной образовательной про-
граммы 
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18. Обеспечение документами 
всех видов практик по ООП 

Программы практик, приказы о направление на практику, отчеты по 
итогам прохождения  практик, отзывы руководителей.  

19. 100% обеспечение всех видов 
занятий по дисциплинам учебно-
го плана УМД 

Учебный план, учебно-методическая документация (УМД), учебно-
методические комплексы, учебные пособия  и др. 

20…  
21…  
Требование к кадровому обеспечению реализуемой основной образовательной программы 
22. Соответствие доли ППС  
профессионального цикла, 
имеющих базовое образование, 
профилю преподаваемых дисци-
плин 

Учебный план, личные дела преподавателей, штатное расписание, 
индивидуальные планы и отчеты преподавателей, расписание занятий 
и др. 

23. Соответствие требованиям 
ФГОС ВО доли ППС, имеющих 
ученую степень и (или) ученое 
звание, обеспечивающих образо-
вательный процесс ООП  

Учебный план, личные дела преподавателей, штатное расписание, 
индивидуальные планы и отчеты преподавателей, расписание занятий 
и др. 

 

В рамках первого показателя вышеука-
занной характеристики - «Выполнение тре-
бований к структуре ООП» - эксперту не-
обходимо проверить наличие рабочих про-
грамм всех дисциплин (модулей), программ 
практик и программ научно-
исследовательской работы; требования к 
выполнению и защите магистерской дис-
сертации с помощью визуального осмотра 
и изучения необходимых документов, а 
также их сопоставления выявленных харак-
теристик с учебным планом и календарным 
учебным графиком. Если ООП по направ-
лению подготовки 38.04.01 Экономика и 
все составляющие ее элементы имеются в 
наличии, ежегодно актуализируются (об-
новляются) - вносятся дополнения и/или 
изменения, утверждаются на Ученом совете 
ВУЗа и приказом ректора, тогда принима-
ется решение о соответствии с ФГОС ВО 
разделом 6 (пп. 6.1 -  6.8) – выполнены все 
требования к структуре ООП по соответст-
вующему направлению подготовки.  

По второму показателю - «Выполнение 
требований к содержанию, обновлению 
ООП и реализации компетентностного 
подхода, созданию условий для всесторон-
него развития личности» - при разработке 
ООП магистратуры вузы определяют нали-
чие возможностей ВУЗа в развитии обще-
культурных компетенций выпускников. В 
частности – например, сформирована ли 
социально-культурная среда, созданы не-
обходимые условия для социализации лич-
ности; во всех ли рабочих программах дис-
циплин (модулей), программах практик и 
НИР содержатся четко сформулированные 

конечные результаты обучения «в увязке» с 
осваиваемыми знаниями, умениями и при-
обретаемыми общекультурными компетен-
циями в целом по ООП; в результате ос-
воения магистерской программы у выпуск-
ников сформированы ли общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции. В соответствии с ФГОС 
ВО разделом 5 (пп.5.1 – 5.7) считается, что 
все требования выполнены в рамках реали-
зации компетентностного подхода (а в иде-
альном случае – в рамках индивидуальной 
образовательной траектории) с целью соз-
дания условий для всестороннего развития 
личности. 

Согласно Методическим рекомендаци-
ям эксперту необходимо проанализировать 
все аккредитационные показатели по на-
правлению подготовки 38.04.01 Экономика 
на соответствие требованиям ФГОС ВО и 
сделать обобщающие выводы по каждому 
аккредитационному показателю программы 
подготовки. 

Ежели по каждому из параметров выяв-
лены позитивные соответствия, тогда ре-
зультаты аккредитационной экспертизы 
позволяют сделать выводы, что содержание 
и качество подготовки обучающихся по за-
явленным для государственной аккредита-
ции основным образовательным програм-
мам высшего образования УГС(Н) 38.00.00 
-   Экономика и управление – соответствует 
требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования. Образовательная организация, 
получившая положительную оценку в рам-
ках всех процедурных действий, считается 
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аккредитованной, а обучающимся гаранти-
руется предоставление образовательной 
услуги, соответствующим стандартам каче-
ства в образовательной сфере. Таким обра-
зом, государственная аккредитация остает-
ся эффективным действующим механизмом 

оценки качественных характеристик дея-
тельности ВУЗов России, а Росаккреда-
гентство - основным институтом, иниции-
рующим и реализующим данную инициа-
тиву. 
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THE METHODOLOGICAL PROCEDURE OF THE STATE ACCREDITATION OF 
EDUCATIONAL PROGRAMMES IN THE FIELD OF TRAINING «ECONOMICS» 

E.A. Yanova, V.V. Yanova 
Abstract. the article summarizes many years of expert’s experience of participating in the state 

accreditation National Accreditation Agency (NAA) for MEP higher education is generalized - to 
programs of a bachelor degree, specialties, the magistracies relating to corresponding the inte-
grated group of specialties (directions) - 38.00.00 Economics and Management. An attempt was 
made to recommend to the inspection experts master the educational structure in the direction of 
training programs 38.04.01 Economics, as well as the characteristic of the content and quality of 
training of students on this MEP in accordance with the requirements of state standard of education 
(SSE) was given.  

Keywords: state accreditation, the accredited program, accreditation body, accreditation ex-
amination, expert, main educational program (MEP), assessment of quality of education, tools of 
quality of education, accreditation indicators 


