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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

080502.65 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ (В 

МАШИНОСТРОЕНИИ)» 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет» 

 

РЕЗЮМЕ 

Реализация образовательной программы 080502 65 "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении)" осуществляется на кафедре «Экономики, менеджмента и 

организации производства» ЭМОП, заведующий кафедрой – А.А. Зимин. Кафедра входит в 

состав «Инженерно-экономического факультета». 

Экспертиза образовательной программы 080502 65 "Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении)" была проведена экспертом АККОРК, представляющим 

академическое сообщество: к.т.н., профессор Унижаев Николай Владимирович. 
Период проведения оценки: с 09 февраля по 24 апреля 2012 года. 

Профиль оценок 

результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

1.  Образовательные цели программы 4 

2.  Структура и содержание ООП 4 

3.  Учебно-методические материалы 3 

4.  Технологии и методики образовательной деятельности 4 

5.  Профессорско-преподавательский состав 4 

6.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

7.  Образовательные и материально-технические ресурсы программы 3 

8.  Организация и управление процессом реализации программы 4 

9.  Участие работодателей в реализации программы 3 

10.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
4 

11.  Студенческие сервисы на программном уровне 4 

12.  Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка ГКО: 4 
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Примерами положительной практики, по мнению эксперта, могут служить:  

- планируемые результаты обучения программы 080502 65 «Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении)» соответствуют современным запросам рынка труда, в том 

числе предприятий, расположенных в Рязанской области; 

- методический совет «Инженерно-экономического факультета», обеспечивает своевременный 

анализ и актуализацию УМК программы, с учетом современных тенденций развития 

экономических процессов в стране; 

- студенты специальности 080502 65 «Экономика и управление на предприятии (в 

машиностроении)» приобретают профессиональные компетенции на предприятиях, 

располагающих всем необходимым современным оборудованием и программным 

обеспечением для организации экономических процессов, что способствует формированию 

профессиональных компетенций, развитию мотивации студентов к будущей профессии; 

- использование в учебном процессе системы дистанционного образования, что позволяет 

Университету с помощью современных образовательных технологий создавать условия 

способствующие подготовке квалифицированных специалистов; 

- использование Университетом Рязанской ассоциации экономического сотрудничества как 

платформы для трудоустройства выпускников и механизма получения обратной связи от 

работодателей. 
 

Экспертом были выявлены недостатки и слабые стороны реализации программы, 

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 Недостаточная 

практика по поиску и 

обработке 

экономической 

информации для 

выпускников по 

программе 

специализации 

080502 .65 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении) 

затрудняет получение 

способностей 

собирать и 

анализировать 

исходные данные для 

проведения 

экономических 

расчетов. 

В специализированных 

лабораториях установить 

программные комплексы, 

например Галактика, Парус, 

Интергумфинанс, Спарк. Более 

активно использовать 

возможности таких систем для 

поиска и обработки 

экономической 

информации. 

Недостаточно 

конкретизирована 

область 

трудоустройства 

выпускников по 

программе 

Организовать мониторинг 

запросов заказчиков при 

организации трудоустройства 

выпускников по программе их 

специализации. 
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специализации 

080502 .65 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении). 

2. Гарантии качества   

2.1. Образовательные цели 

программы 

Цели и задачи 

ориентированы только 

на Госстандарт, нет 

четкого определения 

заказчиков и 

потребителей 

программы, 

отсутствуют 

механизмы изменения 

целевых установок 

программы 

Уточнить цели на потребности 

заказчиков. 

Разработать механизм 

изменения 

целевых установок программы 

2.2. Структура и содержание 

ООП 

Отсутствует 

стратегические 

(долгосрочные) цели 

развития программы в 

будущем, ее 

конкурентные 

преимущества перед 

программами вузов- 

конкурентов. 

Разработать и добавить 

стратегические цели 

программы 

2.3. Учебно-методические 

материалы 

Постоянный доступ к 

информационным 

базам кафедры 

отсутствует. Требуют 

уточнения и 

переработки с точки 

зрения современных 

тенденций развития 

нашей страны, 

например вступления 

в ВТО, такие УМК 

как: 

-Анализ и 

диагностика 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

-Экономика 

предприятия. 

-Управление 

качеством. 

-Экономика 

недвижимости. 

-Оперативно- 

производственное 

- Создать систему доступа для 

обучаемых к электронным 

базам 

данных кафедры. 

- Запланировать переработку 

УМК 

в 2012 году указанных 

дисциплин. 

- Предложить мотивацию для 

пополнения информационной 

базы 

данных качественным 

контентом. 
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планирование. 

-Реинжиниринг 

бизнес-процессов. 

2.4. Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

Профессорско- 

преподавательский 

состав не имеет 

мотивации для 

использования 

технологи e-learning. 

Обсудить вопрос мотивации 

для 

профессорско-

преподавательского 

состава, использующего 

технологи 

e-learning. 

  Технологии e-learning 

требуют 

использования 

специализированных 

систем организации 

вебинаров, которые не 

могут быть 

обеспечены системой 

дистанционного 

обучения Moodle. 

Приобретение системы 

проведения 

вебинаров, например, COMDI 

или 

Webinar. 

2.5. Профессорско-

преподавательский 

состав 

Большая аудиторная 

нагрузка для ППС 

(профессор более 780 

часов). 

Перераспределить нагрузку для 

ППС, уменьшив аудиторную и 

увеличив научно- 

исследовательскую и 

методическую. 

2.6. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

реализация ее 

результатов в учебном 

процессе 

На кафедре недостаточно 

ведутся НИР за счет 

внешних источников 

финансирования. 

Развивать НИР, за счет 

привлечения внешних 

источников 

финансирования, например 

предприятий, имеющих 

сложные алгоритмы решения 

экономических задач. 

2.7. Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

Нет специализированных 

лабораторий для 

проведения научно- 

исследовательских 

работ и изысканий по 

специальности 080502 

65 "Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)". 

Имеющийся 

лабораторный класс 

требует текущего ремонта. 

Укомплектовать 

специализированные 

лаборатории 

для проведения научно- 

исследовательских работ, 

например такими 

программными 

комплексами как Галактика, 

Парус, Интергумфинанс, 

Спарк. 

2.8. Организация и 

управление процессом 

реализации программы 

Сложная подчиненность 

Заведующего 

выпускающей 

кафедры и проректора 

в одном лице усложняет 

иерархическую 

подчиненность на 

факультете. 

Разделить должности 

проректора и заведующего 

кафедрой «Экономики, 

менеджмента и организации 

производства». Разработать и 

принять процедуры 

информирования студентов об 

учете их мнения, решении 
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Отсутствие контроля 

над расходованием 

бюджета со стороны 

студентов и 

преподавателей. 

поднятых ими вопросов, 

актуализации УМК и 

совершенствовании 

образовательной программы. 

2.9. Участие работодателей в 

реализации программы 

Работодатели не 

предоставляют ресурсы, в 

том числе и финансовые, 

для реализации 

программы выпускников, 

в выпуске которых они 

заинтересованы. 

Отсутствие плановой 

работы по привлечению 

работодателей к 

реализации программы 

Найти возможности 

привлечения ресурсов, в том 

числе и финансовых, от 

работодателей, на 

взаимовыгодной основе. 

Создать план участия 

работодателей в реализации 

программы. 

2.10. Участие студентов в 

определении содержания 

и организации учебного 

процесса 

На кафедре не развита 

(отсутствует) 

автоматизированная 

система 

документированных 

процедур получения 

информации от студентов. 

Создать на кафедре систему 

документированных процедур, 

получения информации от 

студентов, за счет активного 

применения Интернет-

технологий. 

2.11. Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Студентам кафедры 

частично не доступны 

сервисы «Личного 

кабинета», например 

текущие оценки, 

задолженности в 

круглосуточном режиме. 

Организовать постоянный 

доступ к сервисам «Личного 

кабинета» в круглосуточном 

режиме. 

2.12 Оценка качества 

подготовки абитуриентов 

На выпускающей 

кафедре слабо 

реализуется система 

непрерывного 

образования «Школа – 

Колледж – Вуз» по 

Направлению подготовки. 

Создать систему совместного с 

профильными колледжами и 

школами процесса 

непрерывного образования 

«Школа – Колледж – 

Вуз» по направлению 

подготовки. 

Создать систему 

информирования 

потенциальных абитуриентов 

из близлежащих и регионов 

России, и ближнего зарубежья 

(стран СНГ). 
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РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА 

 
ФИО эксперта: Унижаев Николай Владимирович 

 

Место работы, должность НИУ МЭИ, профессор 

Ученая степень, ученое звание Доцент, к.т.н. 

Заслуженные звания, степени Почетный работник высшей школы 

Российской Федерации 

Образование высшее  

Профессиональные достижения Автор курса для экономистов-менеджеров 

по Business intelligence. 

Сфера научных интересов Новые информационные технологии, 

бизнес-аналитика. 

Опыт практической работы по направлению 

программы, подлежащей экспертизе 

С 2001 года по настоящее время руководит 

научным направлением «Экономика» и 

«Менеджмент» в ЦП ИББ НИУ МЭИ 

 

 


