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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                               

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

080102.65 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет  

технологий и управления имени К.Г.Разумовского» 

 

РЕЗЮМЕ 

Реализация образовательной программы по специальности 080102.65 «Мировая 

экономика» осуществляется на кафедре «Экономика и управление народным хозяйством», 

ФГБОУ ВПО Московский государственный университет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского (МГУТУ), заведующий кафедрой – д.э.н., профессор Минаева Елена 

Вячеславовна. Экспертиза образовательной программы 080102 «Мировая экономика» 

была проведена экспертом АККОРК Стыцюк Ритой Юрьевной в период с ноября 2011 

года по декабрь 2011 года.  

Профиль оценок качества и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования 5 

II Гарантии качества образования: 

1.  Образовательные цели программы 4 

2.  Структура и содержание ООП 4 

3.  Учебно-методические материалы 5 

4.  Технологии и методики образовательной деятельности 3 

5.  Профессорско-преподавательский состав 4 

6.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
 

7.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
4 

8.  Организация и управление процессом реализации программы 5 

9.  Участие работодателей в реализации программы 5 

10.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
5 

11.  Студенческие сервисы на программном уровне 4 

12.  Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка 4 

Примерами положительной практики, по мнению эксперта, могут служить: 

 Заключены договора с работодателями, студенты проходят практику в конкретных 

организациях, что позволяет работодателю подобрать новых профессиональных 
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сотрудников. 

 На заседания кафедр периодически приглашаются представители работодателей и 

бизнес–сообщества (Куликов И.М. – директор Всероссийского института садоводства и 

питомниководства, Маргулис Е.И. – директор ОАО «Росзерно» и др). 

 Постоянно производится анкетирование студентов, выявляющее недостатки 

управления. На основании мониторинга анкет постоянно вносятся коррективы в 

управленческие решения. 

 В ОУ имеется информационная система управления обучением, включающая 

компьютерные классы, информационное электронное табло, читальный зал библиотеки  и 

др. 

 За пять лет профессорско-преподавательским составом выпускающей кафедры 

подготовлено и опубликовано 2 учебника, более 45 учебных пособий, 2 монографии – 13,5 

п.л., более 70 учебно-практических пособия – 282 п.л. Также систематически проводится 

работа по обновлению учебно-методической литературы. Профессорско-

преподавательским составом кафедры подготовлено более 200 статей общим объемом 

около 105 п. л. На Международных, Всероссийских научно-теоретических и научно-

практических конференциях сделано более 150 докладов. 

 Под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры защищено 3 

диссертации на соискание кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством.  

Экспертом были выявлены недостатки и слабые стороны реализации ОПОП, 

требующие принятия ОУ незамедлительных мер по их устранению, поскольку они 

снижают конкурентоспособность программы на рынке образовательных услуг и на 

национальном, локальном или местном рынках труда, а также предложены рекомендации 

по их устранению: 
 

№ Наименование 
Недостатки и слабые 

стороны 
Рекомендации по их устранению 

1. Качество образования  

  В отчетных документах 

отражена информация 

только по входному 

контролю знаний 

студентов 

Проводить не только входной 

контроль знаний, но и 

промежуточный, а также итоговый  

2. Гарантии качества  

  Студенты недостаточно 

информированы о целях и 

задачах Программы 

«Мировая экономика» 

Информировать студентов и 

общественность о целях и задачах 

Программы «Мировая экономика» 

через сайт Университета 

http://mgutm.ru/, внутривузовские 

стенды  

Для обучения студентов 

не используются    

современные версии  

программных продуктов:  

«Аудит-эксперт», 

««Progect expert», что не 

позволяет  получать  

качественные 

профессиональные 

навыки  

Приобрести программные 

продукты и обеспечить  доступ 

студентов к их использованию 

http://mgutm.ru/
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В ОУ не используются 

для студентов 

индивидуальные 

траектории 

Разработать положение об 

индивидуальных траекториях 

поучения образования студентами 

специальности «Мировая 

экономика» 

В ОУ не создана база 

данных, по содержанию 

соответствующая 

полному перечню 

дисциплин ООП 

 

Разработать и внедрить 

интегрированную информационно-

аналитическую систему 

управления вузом. Такая 

информационная система позволит 

охватить различные стороны 

учебного процесса, 

автоматизировать 

административно-хозяйственную 

деятельность и управление 

финансами, обеспечит 

информационную поддержку 

принятия решений по всем 

направлениям деятельности вуза. В 

перспективе внедрение ИИАС 

способно обеспечить координацию 

работ вузов России, интеграцию 

информационной инфраструктуры 

вузов в Российское и мировое 

образовательное информационное 

пространство. Создание такого 

пространства может стать базой 

для формирования и развития 

новых механизмов управления 

инфраструктурой 

профессионального образования 

России 

Отсутствуют виртуальные 

рабочие кабинеты для 

ведения БД студентов и 

преподавателей 

Создать сервис – личный кабинет, 

для удобной работы обучающихся 

с персональными данными 

Недостаточно 

используются 

разработанные on-line 

обучение и тренинг на 

рабочем месте по 

производственным и 

ситуационным кейсам из-

за недостаточного 

количества компьютерной 

техники 

Разработать план развития и 

совершенствования 

образовательных и материально 

технических ресурсов программы в 

целях поддержания и повышения 

качества образования 

 

В ОУ не используется для 

получения 

дополнительного 

финансирования 

программы 

предпринимательская 

деятельность, связанная с 

оказанием 

Создать в рамках этих целей на 

базе ОУ Бизнес-инкубатор 
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образовательных услуг и 

реализацией научных и 

технических достижений 

преподавателей и 

студентов, а также - 

привлечение 

негосударственных 

инвестиций  

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

ФИО эксперта:  Стыцюк Рита Юрьевна 

Место работы, должность Финансовый Университет при 

Правительстве РФ, профессор кафедры 

«Маркетинг» 

Ученая степень, ученое звание д.э.н., профессор 

 

Заслуженные звания, степени  

 

Образование - «Московский лесотехнический институт» 

инженер по автоматизации 

- Аспирантура ГАСБУ 

- Докторантура МГУ им. М.В. Ломоносова 

Профессиональные достижения  

 

Сфера научных интересов -Менеджмент изменений; 

-современный маркетинг; 

-инновационное образование; 

- сфера услуг; 

- финансовый менеджмент 

Опыт практической работы по 

направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

Ведение дисциплин «Менеджмент сферы 

услуг» 

«Маркетинг» 

«Основы предпринимательства» 

 

 
 

   

 


