


соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

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 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, – не менее 80 

%.  

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 академической магистратуры, – не менее 10%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень кандидата 

экономических наук, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных или зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

38.00.00 Экономика и управление 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.04.01 Экономика 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 
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2. При проведении аккредитационной экспертизы содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации по заявленной для государственной аккредитации основной 

образовательной программе на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  

(уровень бакалавриата), 
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2014 г. № 1567 
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и заочной формах. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, заочной, – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной электронно-

библиотечной системе и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % 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 бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, – не менее 10 %. 



Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

38.00.00  Экономика и управление 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся  соответствует ФГОС. 

 

3. При проведении аккредитационной экспертизы содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации по заявленной для государственной аккредитации основной 

образовательной программе на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 ноября 2015 г. № 1327 
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах и 

индивидуальному учебному плану. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, заочной – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной электронно-

библиотечной системе и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 



должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % 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 бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

38.00.00  Экономика и управление 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.01 Экономика 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся  соответствует ФГОС. 

 

4. При проведении аккредитационной экспертизы содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации по заявленной для государственной аккредитации основной 

образовательной программе на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 12 января 2016 г. № 7 
(указывается уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах и 

индивидуальным учебным планам. 



Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, заочной – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 60 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной электронно-

библиотечной системе и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и 

вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % 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 бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

38.00.00  Экономика и управление 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

38.03.02 Менеджмент 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 



 

содержание и качество подготовки обучающихся  соответствует ФГОС. 

 

5. При проведении аккредитационной экспертизы содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации по заявленной для государственной аккредитации основной 

образовательной программе на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 7 августа 2014 г. № 946 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах, по 

индивидуальному учебному плану.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, в заочной форме – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, по индивидуальному 

учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. 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», как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % 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 бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 %.  



Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

37.00.00 Психологические науки 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

37.03.01 Психология 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

6. При проведении аккредитационной экспертизы содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации по заявленной для государственной аккредитации основной 

образовательной программе на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

(уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 декабря 2015 г. № 1457 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах, по 

индивидуальному учебному плану.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 лет, в заочной форме – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, по индивидуальному 

учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. 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», как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % 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 бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

7. При проведении аккредитационной экспертизы содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации по заявленной для государственной аккредитации основной 

образовательной программе на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

(уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 



утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 1 октября 2015 г. № 1087 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, заочной формах, по 

индивидуальному учебному плану.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме – 5 лет.  

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, по индивидуальному 

учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. 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», как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % 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 бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 



Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

8. При проведении аккредитационной экспертизы содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации по заявленной для государственной аккредитации основной 

образовательной программе на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 4 декабря 2015 г. № 1426 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме, по 

индивидуальным учебным планам.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме – 5 лет.  

Объем образовательной программы в заочной форме обучения, по индивидуальному 

учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. 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», как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % 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 бакалавриата, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 50%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, – не менее 10 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

44.03.01 Педагогическое образование 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

9. При проведении аккредитационной экспертизы содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации по заявленной для государственной аккредитации основной 

образовательной программе на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 01 декабря 2016 г. № 1511 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа бакалавриата, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной, очно-заочной, заочной 

формах, по индивидуальному учебному плану.  

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.  

Срок обучения в очной форме составляет 4 года, в очно-заочной форме – 4 года, в заочной 

форме – 5 лет.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц. 



Объем образовательной программы в очно-заочной и заочной формах обучения, по 

индивидуальному учебному плану составляет не более 75 зачетных единиц в год. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. 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», как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам . 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % 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 бакалавриата, 

составляет не менее 90 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 60 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, – не менее 5 %. 

Организация располагает материально-технической базой, учебно-методическим 

обеспечением, необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных заседаний, а также лабораторию, 

оборудованную для проведения занятий по криминалистике. 

При реализации образовательной программы все общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень бакалавриата 

 

40.00.00 Юриспруденция 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 



40.03.01 Юриспруденция 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

10. При проведении аккредитационной экспертизы содержания и качества подготовки 

обучающихся в организации по заявленной для государственной аккредитации основной 

образовательной программе на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования   

по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция  (уровень магистратуры), 
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 декабря 2010 г. № 1763 
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего  

федерального государственного образовательного стандарта) 
(далее – ФГОС), установлено: 

Организацией разработана основная образовательная программа магистратуры, в которой 

определены область, объекты, виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 

выпускников, освоивших программу.  

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной форме. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.  

Срок обучения в заочной форме – 2 года 5 месяцев.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц. 

Структура основной образовательной программы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализуемая программа магистратуры ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

При реализации программы магистратуры удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет не менее 30 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

составляют не более 20 % аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость каждой дисциплины (модуля) программы магистратуры составляет не 

менее двух зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По 

дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, выставляется 

оценка. 

Программа магистратуры содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 

30 %  вариативной части обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин 

Факультативные дисциплины не включены в 120 зачетных единиц общей трудоемкости 

основной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 54 академических часов. 

Минимальный объем аудиторной учебной нагрузки для заочной формы обучения – 300 часов 

в год.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Обучающиеся программы магистратуры имеют реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальной 

образовательной программы. 

Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, выбирать конкретные дисциплины (модули). 

Программа магистратуры включает лабораторные практикумы и практические занятия по 

дисциплинам (модулям) профессионального цикла, формирующим у обучающихся 

соответствующие умения и навыки.  



При реализации программы магистратуры предусмотрены учебная и производственная 

практики. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы отчетности. 

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего 

ФГОС и основной образовательной программы. С привлечением работодателей и ведущих 

исследователей  ООО «Профессиональный союз военнослужащих», проводится широкое 

обсуждение результатов научно-исследовательской работы, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у обучающихся. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекаются не 

менее 5% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Не менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому 

семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и 

(или) ученое звание профессора имеют не менее 40 % преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатными научно-педагогическими работникам вуза, имеющими 

ученые степени доктора юридических наук и ученое звание профессора соответствующего 

юридического профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее трех лет. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, имеющими 

ученую степень и ученое звание. 

Руководители программы магистратуры регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты, имеют публикации в отечественных научных журналах 

или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят повышение квалификации. 

Реализация основной образовательной программы обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети «Интернет». 

При реализации программы магистратуры каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального 

циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 25 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам 



Для реализации программы магистратуры организация предоставляет минимально-

необходимый перечень материально-технического обеспечения. 

Во время самостоятельной подготовки обучающихся при использовании электронных 

изданий организация обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом в сеть 

«Интернет» в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки обучающихся 

основных образовательных программ путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей (Стратегия обеспечения гарантии качества образования в частном 

учреждении высшего образования «Институт государственного администрирования» 

(руководство по качеству) - Приложение № 90 к приказу ректора ЧУ ВО «ИГА» от «28» августа 

2019 г. № 42/4, принята решением Ученого совета ИГА от «26» августа 2019 г.  (протокол № 8));  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ (Приложение № 

71 к приказу ректора ЧУ ВО «ИГА» от «28» августа 2019 г. № 42/4, принята решением Ученого 

совета ИГА от «26» августа 2019 г.  (протокол № 8) - Положение о порядке разработки, 

утверждения и обновления образовательной программы высшего образования в частном 

учреждении высшего образования Институт государственного администрирования); 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников (Приложение №50 к приказу ректора ЧУ ВО «ИГА» от «28» августа 

2019 г. № 42/4, принята решением Ученого совета ИГА от «26» августа 2019 г.  (протокол № 8) - 

Положение о порядке формирования фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; -Приложение №89 к приказу ректора 

ЧУ ВО «ИГА» от «28» августа 2019 г. № 42/4, принята решением Ученого совета ИГА от «26» 

августа 2019 г.  (протокол № 8) - Документированная процедура «Внутренний аудит» (методика 

аудита качества образования)); 

- обеспечения компетентности преподавательского состава (Приложение №67 к приказу 

ректора ЧУ ВО «ИГА» от «28» августа 2019 г. № 42/4, принята решением Ученого совета ИГА от 

«26» августа 2019 г.  (протокол № 8) - Положение о дополнительном профессиональном 

образовании); 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей (Приложение №60 к приказу ректора ЧУ ВО «ИГА» 

от «28» августа 2019 г. № 42/4, принята решением Ученого совета ИГА от «26» августа 2019 г.  

(протокол № 8) - Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в частном 

учреждении высшего образования «Институт государственного администрирования»); 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях 

(https://iga.ru). 

При реализации образовательной программы все общекультурные и профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы магистратуры. 

Обучающимся программы магистратуры, а также представителям работодателей 

предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится магистр.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных 

задач.  

В ходе проведения аккредитационной экспертизы были выявлены несоответствия: 



Реализация компетентностного подхода не предусматривают широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся, что является нарушением п. 7.3 ФГОС. 

В представленных документах по п. 7.3 ФГОС выявленные несоответствия устранены. 

Фонд оценочных средств итоговой аттестации не предусматривает  комплексную тематику 

экзаменационных вопросов и заданий и не соответствует избранным разделам из различных 

учебных циклов, формирующих конкретные компетенции, что является нарушением п. 8.8 

ФГОС. 

В представленных документах по п. 8.8 ФГОС выявленные несоответствия устранены. 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной 

программы высшего образования: уровень магистратуры 

 

40.00.00 Юриспруденция 
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки) 

40.04.01 Юриспруденция 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС. 

 

 

Руководитель экспертной группы    Гнездова Юлия Владимировна 

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 


