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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

080501.52 «Менеджмент (по отраслям)» 

ГОУ СПО Колледж малого бизнеса № 4  

 

РЕЗЮМЕ 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 080501.52 

«Менеджмент (по отраслям)» (далее – ОПОП) ГОУ СПО «Колледж малого бизнеса № 

4»  (далее – ОУ) осуществляется на очном отделении. Руководитель ПЦК – Приютская 

Л.Н. 

 Экспертиза ОПОП 080501.52 «Менеджмент (по отраслям) была проведена 

экспертом АККОРК Зайцевой Ольгой Валентиновной в период с 14 октября по 18 

октября 2011 года. 

Профиль оценок качества и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования 4 

II Гарантии качества образования: 

1.  Образовательные цели программы 4 

2.  Структура и содержание ОПОП 4 

3.  Учебно-методические материалы 4 

4.  Технологии и методики образовательной деятельности 4 

5.  Инженерно-педагогические кадры 4 

6.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
4 

7.  Организация и управление процессом реализации программы 4 

8.  Участие работодателей в реализации программы 4 

9.  Участие обучающихся в определении содержания и 

организации учебного процесса 
4 

10.  Сервисы, предоставляемые обучающимся 4 

11.  Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка 4 

Примерами положительной практики, по мнению эксперта, могут служить: 

Организация прохождения практики студентов и усилия администрации по 

обеспечению гарантированного трудоустройства выпускников через прочную 

взаимосвязь с работодателями. Возможность продолжения дальнейшего обучения за счет 

средств федерального бюджета в Российском заочном институте текстильной и легкой 

промышленности. 
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Колледж является экспериментальной площадкой по разработке контрольно-

измерительных материалов для оценки качества профессиональной подготовки по 

специальности Менеджмент (по отраслям)». Результатом экспериментальной 

деятельности явились научные статьи  и методические пособия, изданные 

преподавателями колледжа. 

Организация систематической работы психолога, привлекающая большое 

количество обучающихся, желающих получить профессиональную консультацию, и 

заслуживающая положительный отклик в оценке учащихся. 

Организация военно-патриотического воспитания и работа кружка по 

формированию первичных навыков подготовки к военной службе. 

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 

Цели образовательной 

программы 

ориентированы только 

на ГОС по специ-

альности. 

Экзаменационные 

билеты не  определяют  

умение обучающегося 

ориентироваться в 

нормативно-технической 

документации 

Ввести в экзаменационные 

билеты вопросы, 

направленные на определение 

умения обучающегося 

ориентироваться в 

нормативно-технической 

документации. Использовать 

при обучении специали-

зированные компьютерные 

программы «1 С  

Бухгалтерия» и т.д. 

2. Гарантии качества   

2.1 Образовательные 

цели программы 

Необходимо продолжать 

мониторинг 

потребностей как со 

стороны  работодателей, 

так и удовлетворенности 

качеством получаемых 

знаний со стороны  

выпускников. 

Продолжить мониторинг 

потребностей со стороны  

работодателей и  

удовлетворенности качеством 

получаемых знаний со 

стороны  выпускников  

2.2 

Структура и 

содержание ОПОП 

Требуется корректировка 

рабочих программ с 

учетом современных 

достижений науки и 

техники. 

 

Скорректировать рабочих 

программ с учетом 

современных достижений 

науки и техники. 

 

2.3 

Учебно-

методические 

материалы 

При анализе учебно-

методических 

материалов выявлены 

следующие недостатки:  

несовременная 

литература, не разделена 

Унифицировать УММ и 

обновить литературу с учетом 

новых поступлений в 

библиотеку. 
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основная и 

дополнительная 

литература 

2.4 
Технологии и 

методики 

образовательной 

деятельности 

Не в полной мере 

используется 

мультимедийное on-

line и off-line обучение 

(ул. Дубининская, 25, 

стр.1)                                          

Обеспечить учебно-

методическое сопровождение 

учебного процесса на 

электронных носителях 

информации 

2.5 

Инженерно-

педагогические 

кадры 

Недостаток 

специалистов, 

владеющих 

современными 

специализированными 

компьютерными 

программами (1С 

Бухгалтерия) 

Обеспечить обучение 

преподавателей. Пройти 

сертификацию 

преподавателей по программе 

1С Бухгалтерия 

2.6 Образовательные и 

материально-

технические 

ресурсы программы 

Часть материальной базы 

устарела.                                                                             

Необходимо обновить парк 

компьютерной техники по 

адресу  ул. Дубининская, 25, 

стр.1 

2.7 Организация и 

управление 

процессом 

реализации 

программы 

В колледже отсутствуют 

виртуальные рабочие 

кабинеты.  В виду 

объективных причин не 

подключѐн сервер (ул. 

Дубининская, 25, стр. 1) 

Подключить сервер  и 

использовать ИКТ для 

ведения БД обучающихся             

2.8 
Участие 

работодателей в 

реализации 

программы 

Недостаточно активное 

участие работодателей 

Продолжить мониторинг 

удовлетворенности 

работодателей качеством 

знаний и компетенций 

учащихся при прохождении 

практики    

2.9 Участие 

обучающихся в 

определении 

содержания и 

организации 

учебного процесса 

Возможно более 

активное  участие 

обучающихся в  

организации учебного 

процесса 

Продолжить мониторинг 

удовлетворенности учащихся 

качеством полученных знаний 

и умений при прохождении 

практики и во время 

проведения промежуточных 

аттестаций 

2.10 

Сервисы, 

предоставляемые 

обучающимся 

У обучающихся нет 

возможности работать с 

персональными данными 

online, в связи с 

отсутствием сервиса – 

Личный кабинет (ул. 

Дубининская, 25, стр.1). 

Обучающиеся не имеют 

возможности приобрести 

канцтовары, не выходя 

за территорию ОУ. Нет 

Расширить возможность 

выхода в интернет учащимся.  

Создать сервис – Личный 

кабинет, для удобной работы 

обучающихся с 

персональными данными. 

Создать необходимые условия 

для использования Wi-Fi (ул. 

Дубининская, 25, стр.1). 

Рассмотреть вопрос о 

размещении на территории 

ОУ киосков с канцтоварами.  
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условий для 

использования Wi-Fi (ул. 

Дубининская, 25, стр.1). 

2.11 Оценка качества 

подготовки 

абитуриентов  

Возможно расширение 

границ работы с 

абитуриентами 

Расширить формы работы с 

потенциальными 

абитуриентами   

 

 

 

 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

ФИО эксперта:  Зайцева Ольга Валентиновна 

Место работы, должность:    Заместитель директора Академического научно-

педагогического института дополнительного 

профессионального образования 

Ученая степень, ученое 

звание,  

К.с.н., доцент 

Заслуженные звания, степени  

 

Образование высшее 

 

Профессиональные 

достижения 

Сертифицированный эксперт АККОРК. Награды 

РГСУ за профессионализм и ответственность 

 

Сфера научных интересов Менеджмент, экономика и социология труда 

 

Опыт практической работы 

по направлению программы, 

подлежащей экспертизе 

7 лет заместитель декана факультета социального 

управления, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления, участие в заседаниях 

УМО по менеджменту,  3 года работала в должности 

начальника Учебно-методического управления 

 
 
 

   

 


