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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) высшего 

образования «Управление государственными и муниципальными предприятиями», 

реализуемая в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

непрерывного образования» по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратура), представляет собой комплекс учебно-

методических документов, включающий основные характеристики образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик,  оценочных и методических материалов, а также 

иных компонентов, включенных в состав ОПОП по решению Ученого совета АНО ВО 

ИНО. ОПОП разрабатывается с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

Целью основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(уровень магистратура), направленность (профиль) программы «Управление 

государственными и муниципальными предприятиями», является методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе:  

в области воспитания – формирование социально-личностных качеств 

обучающихся, таких как целеустремленность, организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, коммуникабельность, повышении общей культуры и 

прочее;  

в области обучения: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности, 

- удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении 

компетенциями, позволяющими им быть профессионально и личностно успешными, 

- равных возможностей обучающихся в получении высшего образования; 

в области профессиональных задач – образовательная программа «Управление 

государственными и муниципальными предприятиями» рассчитана на обеспечение 

качественной профессиональной подготовки специалистов в области профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы 

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 
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- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической 

подготовке обучающихся");  

-   Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518; 

- локальные нормативные акты АНО ВО  «ИНО». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников (в том числе 

области профессиональной деятельности) 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направленность (профиль) «Управление государственными и муниципальными 

предприятиями», включает:  

- управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления;  

- управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления;  

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело;  

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем;  

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;  

процессы государственного и муниципального управления;  

научно-исследовательские процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая;  

административно-технологическая;  

 проектная. 

 

3. Общая характеристика образовательной программы 
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3.1. Направленность (профиль) образовательной программы  

Направленность (профиль) образовательной программы: Управление 

государственными и муниципальными предприятиями 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: магистр. 

 

3.3. Объем программы 

 Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения , реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; в очно-заочной и заочной формах обучения  определяется 

соответствующим учебным планом ОПОП; при обучении по индивидуальному плану  вне 

зависимости от формы обучения  - не более 75 з.е. 

 

3.4. Формы обучения 

Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная. 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

− при очной форме обучения 2 года; 

− при очно-заочной форме обучения 2 года 6 месяцев;  

− при заочной форме обучения 2 года 6 месяцев. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий) при обучении по индивидуальному учебному 

плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 

полгода по сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану  определяется 

соответствующим учебным планом ОПОП. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

общекультурные компетенции:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности  (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 
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готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована данная программа магистратуры: 

организационно-управленческая: 

владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач (ПК-1); 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением способностью к анализу и планированию в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

административно-технологическая: 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции (ПК-6); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-

9); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 

проектная 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального 

управления (ПК-14); 

способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации (ПК-15); 

способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе в 

смежных областях (ПК-16); 

способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных 

и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-17). 

 

В ходе реализации ОПОП по направлению подготовки выпускник должен 

овладеть компетенциями, установленными вузом по каждой дисциплине (модулю) и 

практике  с учетом индикаторов достижения компетенций, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

5. Структура и содержание ОПОП 

 

Структура программы магистратуры  Объем программы 

магистратуры  в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 84 
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Базовая часть 21 

Вариативная часть 63 

Блок 2 Практики, в том числе научно – исследовательская 

работа (НИР) 
27 

Блок 3 Итоговая (государственная итоговая) аттестация 9 

Объем программы магистратуры  120 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от 

направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль ) программы.  

 

5.1. Типы практики  

В ОПОП по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) программы «Управление государственными и 

муниципальными предприятиями», предусмотрены следующие виды практик: учебная,  

производственная и преддипломная. 

Типы учебной практики: «практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» 

Типы производственной практики: «практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика)», «научно-исследовательская работа», «преддипломная 

практика». 

Способы проведения учебной и производственной практик : стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной . Для лиц с ограниченными возможностями институт 

обеспечивает выбор места практик с учетом  состояния их здоровья и требования 

доступности. 

Объем практики составляет 27 зачетных единиц (972 академических часа), включая 

контактную и самостоятельную работу согласно учебным планам. 

 

5.2. Учебный план и календарный учебный график 

Объем контактной работы определяется ОПОП по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратура), 

направленность (профиль) программы «Управление государственными и 

муниципальными предприятиями» с учетом требований Положения о контактной работе 

обучающихся с преподавателем в АНО ВО «ИНО».  

5.3.1 Приложение 1. учебные планы очной, заочной, очно-заочной форм обучения. 

5.3.2 Приложение 2. календарные учебные графики очной, заочной, очно-заочной форм 

обучения. 

 

5.3. Программы дисциплин (модулей) и практик и фонды оценочных средств для 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулю) и практикам. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых вузом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
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потребностей работодателей). Конкретные формы  определяются рабочими программами 

дисциплин. 

5.3.1. Приложение 3. Рабочие программы учебной дисциплин, включая ФОС учебной 

дисциплины. 

5.3.2. Приложение 4. Программы практик, включая ФОС практики. 

 

5.4. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая фонд 

оценочных средств. 

5.4.1. Приложение 5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

включая фонд оценочных средств. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности по ОПОП 

6.1. Особенности реализации ОПОП при обеспечении инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

магистратура по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление (уровень магистратура), направленность (профиль) программы «Управление 

государственными и муниципальными предприятиями» при обеспечении инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Институт 

обеспечивает специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии обучающихся с инвалидностью и/или с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется вузом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Вузом созданы специальные условия для получения в соответствии с 

установленными требованиями высшего образования по образовательным программам 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться на основе образовательных программ, адаптированных, при 

необходимости, для обучения указанных обучающихся. 

Институт предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе магистратура, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

 

6.2. Язык образования. 

Образовательная деятельность в Институте ведется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке.  

 

6.3. Общесистемные требования к реализации ОПОП. 

 

6.3.1. Институт располагает на  праве собственности и  ином законном основании 

материально-техническим обеспечением    образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры  по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Итоговая (государственная итоговая) 

аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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6.3.2. Доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

и к электронной информационно-образовательной среде Института. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Института, так и вне ее. 

 

6.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП. 

Для реализации образовательной программы в Институте имеется необходимое 

материально-техническое обеспечение, которое соответствует нормативным требованиям, 

включает: 

 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа аудитории 

укомплектованы наборами демонстрационного оборудования, учебно-наглядными 

пособиями, тематическими иллюстрациями соответствующими рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

6.4.1. Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, включая программное обеспечение 

образовательного процесса, использование ЭБС в образовательном процессе (Приложение 

6) 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

 

6.4.2. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы представлены в соответствующих 

программах учебных дисциплин, практик (Приложение 3, 4).  

 

6.4.3. Доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости) Приложение 3. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

6.5. Кадровые условия обеспечения требований к условиям реализации ОПОП. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

не менее: 75 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 

процентов.  

Общее руководство научным содержанием образовательной программы 

осуществляет штатный научно-педагогический работник, имеющий ученую степень, 

участвующий в осуществлении научно-исследовательских проектов по направлению 

образовательной программы, имеющий ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также ежегодную осуществляет апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Института за 

период реализации образовательной программы в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

В Институте среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее величины аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

6.5.1 Приложение 7. Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  
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6.6. Финансовые условиям обеспечения требований к условиям реализации ООП. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 

г., регистрационный N 29967). 

 

6.7. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ООП. 

Система внутривузовского контроля качества образования является 

целенаправленным процессом. Она обеспечивает управление оперативной, объективной и 

достоверной информацией о состоянии и развитии образовательной системы, 

образовательного процесса и процессов, ему сопутствующих и его обеспечивающих, о 

соответствии промежуточных и конечных результатов целевым установкам и 

нормативным требованиям.  

6.7.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП включает: 

• текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию, а также обеспеченность образовательного процесса методической 

документацией по видам контроля и аттестации;  

• оценочные материалы, позволяющие оценить достижения запланированных 

результатов и уровень сформированности компетенций, заявленных в ОПОП; 

• оценку сформированности компетенций обучающихся по ОПОП; 

• анкетирование обучающихся по оценке условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик; 

• анкетирование обучающихся по ОПОП по вопросам удовлетворенности 

качеством получаемого образования; 

• анкетирование педагогических работников по вопросам удовлетворенности 

условиями организации образовательного процесса. 

Внутренняя оценка качества проводится на основании локальных актов, 

устанавливающих формы, систему оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Анкетирование проводится на основании распоряжения (приказа). 

6.7.2. Системы внешней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОПОП. 

Внешняя оценка качества образования - получение объективной информации об 

освоении ОПОП или отдельных дисциплин с привлечением не заинтересованных в 

результатах оценки лиц (в том числе представителей профильных организаций и 

предприятий) или с использованием оценочных средств, разработанных 

незаинтересованными лицами или организациями. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности вуза проводится по 

таким критериям, как открытость и доступность информации об институте, комфортность 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников; удовлетворённость качеством образовательной 

деятельности вуза внешними потребителями. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП может включать: 

− оценки соответствия реализуемых вузом образовательных программ 

требованиям к их государственной аккредитации; 

− независимой общественно-профессиональной аккредитации реализуемых вузом 

образовательных программ; 

− мониторингов, проводимых различными организациями и ведомствами; 

− ежегодный отчёт о самообследовании; 

− независимую оценку качества образования с привлечением общественных, 

общественно-профессиональных, автономных некоммерческих, негосударственных 

организаций, отдельных физических лиц, специализирующихся на вопросах оценки 

качества образования. 


