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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В соответствии с декларацией-заявкой группой экспертов Ассоциации по сертификации 
"Русский Регистр" (далее РР) в соответствии с согласованным планом была проведена 
внешняя экспертиза образовательной программы 38.03.01 Экономика. 
Основная цель проведения внешней экспертизы – установление соответствия аккредитуемой 
образовательной программы 38.03.01 Экономика, реализуемой образовательным 
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права», стандартам и критериям профессионально-общественной Ассо-
циации по сертификации «Русский Регистр», установленным в соответствии с Общими тре-
бованиями к  проведению  профессионально-общественной аккредитации основных профес-
сиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ, утвержденными 21.07.2017 Национальным 
советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 
установленных, европейскими стандартами гарантии качества высшего образования ESG-
ENQA.  
Отчет о результатах внешней экспертизы является основанием для принятия 
Аккредитационным советом РР решения о профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ в соответствии со стандартами и критериями РР.  
Оценка проводилась по подразделениям, вовлеченным в реализацию образовательной 
программы 38.03.01 Экономика. В ходе оценки использовались традиционные методы 
проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др.  
В ходе проведения оценки персонал Организации продемонстрировал открытость, 
заинтересованность в объективных результатах и способствовал тому, чтобы цели оценки 
была достигнута, и оценка была выполнена в полном объеме. 
Рабочим языком оценки являлся русский язык.  
 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  
Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внеш-
неэкономических связей, экономики и права» (ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»)  
Адрес (место нахождения) и контактная информация института:  
Российская Федерация, 191014,Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург, Ли-
тейный пр., д. 42 
Тел/факс. +7 (812) 2732049 / +7 (812) 579-5390 
Internet: https://ivesep.spb.ru 
E-mail: pravlenie@znanie.spb.ru 
Право института на подготовку подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 15.09.2014 г. № 1085 

 
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", в лице членов группы проверки, 
участвующих в работе, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей 
информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, характеризующих 
состояние Организации.  
Содержание данного отчета, считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой тре-
тьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, кото-
рая необходима органам по аккредитации для проверки и по требованию действующего зако-
нодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по запросу органов Госу-
дарственного управления.  
 

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
4.1 Основание для проведения внешней экспертизы 

В соответствии с п. 1, 3 ст. 96 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, могут получать общественную 
аккредитацию в различных российских, иностранных и международных организациях; 
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работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе проводить 
профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных 
программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для прохождения профессионально-общественной аккредитации профессиональной 
образовательной программы 38.03.01 Экономика образовательная организация обратилась с 
заявкой в РР. 
 

4.2 Состав внешней экспертной комиссии: 
Кайгородова М.А., к.э.н., доцент кафедры прикладной математики ФГБОУ ВО 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 
Ласковец С.В., к.э.н., доцент кафедры регионального управления Института 

государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
4.3 Этапы экспертизы 
Экспертиза состояла из трѐх основных этапов: 
4.3.1 Самообследование  

Образовательная организация в срок до 3 месяцев самостоятельно организует и 
проводит самообследование ООП на соответствие стандартам и требованиям РР. 
Самообследование является необходимым предварительным этапом внешней экспертизы, 
предоставляющим широкие возможности для повышения качества всех аспектов 
деятельности Организации. 

В зависимости от желания Организации и на основании официально поданной ею 
декларации-заявки РР (объектов ПОА) методологической базой процесса самообследования 
являются стандарты РР. 

Для реализации процесса самообследования в организации рекомендовалось: 

 создать экспертную комиссию из представителей всех заинтересованных сторон: 
администрации, профессорско-преподавательского состава, студенческих органов 
самоуправления и представителей профессиональных сообществ, 

 разработать  план-график в соответствии с собственной спецификой и  потребностями, 

 определить окончательный формат отчета о самообследовании с учетом примерного 
содержания и требований РР, 

 собрать данные, необходимые для документального подтверждения положений отчета 
о самообследовании, 

 провести самообследование - всесторонний внутренний аудит, призванный объективно 
оценить текущее состояние объектов ПОА, констатировать факты, выявить основные 
сильные и слабые стороны и тенденции, а также установить  причины  возникновения и пути 
решения выявленных в ходе самообследования проблем, создать основу для будущей 
деятельности, 

 по итогам самообследования составить, обсудить, утвердить Отчет о 
самообследовании. 

Основные принципы подготовки отчета: 
Структурированность: четкое соответствие представленной информации разделам 

документа. 
Читабельность: текстовый материал должен быть лѐгким для восприятия, как с точки  

зрения  полиграфического  исполнения  текста,  так  и  с  точки  зрения семантических, 
стилистических особенностей текста. 

Аналитичность: анализ сильных и слабых сторон, анализ динамики развития. 
Критичность: объективность в оценке. 
Доказательность: приведение фактов, сведений, информации в качестве аргументации 

выводов. 
Отчет по самообследованию представляется в РР. РР имеет право возвратить отчет 

ОО по самообследованию для доработки, отказать в организации и проведении 2-ого этапа 
проверки в случае несоответствия данных отчета стандартам РР. 

Отчет о самообследовании и приложенные к нему документы являются источником 
данных и фактов для оценки на этапе подготовки ко второму этапу.  
4.3.2 Изучение отчета о самообследовании (1 этап внешней экспертизы). 
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Указанные выше документы организация направила руководителю группы экспертов. 
На камеральный анализ документов экспертам отводилось 14 дней. 

Анализ и оценка Отчета о самообследовании осуществлялась членами экспертной 
комиссии до визита экспертной группы в ОО с целями: 

 провести значительную часть оценки до визита, основываясь на информации, 
предоставленной вузом в материалах самообследования. 

 разработать план  проведения дополнительных процедур оценки во время 
визита  и  запросить  необходимую  доп.  информацию, которую ОО должна будет 
предоставить до и/или во время визита экспертной комиссии, обеспечивающую оценку 
выполнения требований РР, которые не нашли достаточного отражения в материалах 
самообследования. 

Эксперты тщательно изучили предоставленные материалы самообследования, 
сообщили свое мнение руководителю группы о полноте  материалов  самообследования и 
предварительном  соответствии объектов ПОА. Руководитель группы экспертов принял 
решение вернуться к этому вопросу в ходе визита. 

Эксперты проанализировали предоставленные документы и оценили свидетельства 
всех критериев с занесением информации в предварительный проект отчета.  

По результатам камерального анализа руководителем группы подготовлен проект 
Отчета с указанием в нем проблемных областей и наблюдений, вопросов, ответы на которые 
не были получены при анализе документов и должны быть получены в ходе визита; кого из 
преподавателей следует пригласить для проведения интервью; какие занятия и 
аттестационные мероприятия эксперты предполагают посетить; какие учебно-методические 
материалы и уже оцененные письменные работы студентов и выпускников должны быть 
приготовлены к приезду экспертов и т.п.  

2 этап проведен не позднее чем через шесть месяцев после проведения 1 этапа, что 
исключает необходимость повторного проведения 1 этапа. 
4.3.3 Визит в образовательную организацию (2 этап внешней экспертизы). 

Цель проверки на 2 этапе - определение соответствия материалов камерального 
анализа, указанных сведений и фактов с фактическим положением дел. 

Вступительное совещание -  обязательная часть 2 этапа. Продолжительность 
вступительного совещания –30 (тридцать) минут. 

Вступительное совещание вел руководитель группы.  
На вступительном совещании присутствовали: 

 представитель руководства проверяемого объекта (ОПОП 38.03.01 Экономика); 

 представители ОО, назначенные для связи с группой экспертов; 

 руководители подразделений и другие сотрудники Организации по решению ее 
руководства; 

 группа экспертов. 
Целью вступительного совещания является: 

 представление состава группы экспертов и их обязанностей; 

 подтверждение Плана проверки, и любых изменений; 

 подтверждение времени и даты заключительного и промежуточных совещаний 
экспертов и представителей ОО; 

 подтверждение порядка и способов общения между группой экспертов и 
представителями ОО; 

 подтверждение наличия ресурсов и условий необходимых для работы группы 
экспертов (помещение, связь и т.п.); 

 заявление об обязательствах РР по конфиденциальности; 

 подтверждение создания условий со стороны ОО по обеспечению техники 
безопасности для группы экспертов; 

 подтверждение доступности, ответственности и персонального состава 
сопровождающих и наблюдателей; 

 краткое изложение методов и процедур, используемых при проведении проверки, 
выборки, методов отчетности;  
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 подтверждение того, что руководитель группы и эксперты несут ответственность за 
данный аудит и должны контролировать выполнение плана; 

 подтверждение того, что во время аудита клиент будет проинформирован о ходе 
аудита и любых возникших вопросах; 

 ответы на вопросы. 
Велся протокол вступительного совещания с листом присутствующих.   
Непосредственно процесс проверки заключался в работе группы экспертов по сбору 

объективных свидетельств посредством наблюдения за образовательным процессом, 
проверяемыми подразделениями, вовлеченных в реализацию ОПОП, опроса, изучения 
документов и записей для дальнейшего их анализа и оценки. 

Каждый эксперт вел записи (в чек-листах или в виде рабочих записей эксперта) 
наиболее важных свидетельств, полученных в ходе проверки.  

Области для улучшения были идентифицированы и записаны.  
Информация, получаемая в результате проверки, проверялась посредством сравнения 

с подобной информацией, получаемой из других источников таких, как наблюдения, записи и 
т.п. 

Все наблюдения и выводы, сделанные в ходе проверки экспертами, основывались 
только на объективных свидетельствах. 

После проверки или в ходе ее эксперты рассмотрели и обсудили все свои 
свидетельства проверки. 

Совокупность всех наблюдений, полученных в ходе проверки, позволили экспертам 
удостоверится в том, что деятельность по реализации ОПОП 38.03.01 Экономика 
соответствует требованиям, изложенным в стандартах РР. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА АККРЕДИТУЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОПОП  38.03.01 Экономика  
Подготовка кадров по направлению бакалавров 38.03.01 «Экономика» ведется на 

экономическом факультете, выпускающая кафедра «Финансы и учет». Заведующий ка-
федрой Литвиненко Александр Николаевич. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-
ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план по направле-
нию подготовки, календарный график учебного процесса, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-
граммы практик и государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечи-
вающие процесс подготовки обучающихся, а также необходимые методические материа-
лы, обеспечивающие реализацию ОПОП ВО. 

Цель ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика: осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе высшего образования - 
программе бакалавриата, в том числе организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, заключаются в создании обу-
чающимся условий для приобретения уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельно-
сти, который необходим при осуществлении профессиональной деятельности каждому из 
них. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших  ОПОП ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» включает:  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана-
литические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;  

 финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

 органы государственной и муниципальной власти;  

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования.  
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информаци-
онные потоки, производственные процессы.  

Виды профессиональной деятельности выпускника определяются в соответствии с 
направленностью (профилем) образовательной программы.  

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной програм-
ме обеспечивается: 

 проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 

 проведение практик; 

 проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся. 
  
 
 



 

Ассоциация по сертификации 

«РУССКИЙ РЕГИСТР» 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ПРОГРАММНОМ УРОВНЕ 

1. Соответствие компетенций лиц, освоивших образовательные программы, требованиям ФГОС, 
профессиональных стандартов, иным общероссийским квалификационным требованиям или 
требованиям, предъявляемым рынком труда 

 

Объекты экспертизы1 Оценка выпол-
нения требова-
ний стандарта 
по всем уров-
ням зрелости, 

балл 

Подтверждающие свидетельства2  
 

 базо-
вый 

средин-
ный   

Выс-
ший 

 

1. Компетенции выпускников ОПОП должны соответствовать ФГОС, за-
просам рынка труда, быть соотнесенными с профессиональными стандарта-
ми, квалификационными характеристиками и иными требованиями заинтере-
сованных сторон. 

1 1 0  ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утв. приказом Министерства и образования 
РФ от 12.11.2015 г. №1327 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федера-
ции 30 ноября 2015 г., регистрационный но-
мер №39906) (далее - ФГОС) 

 Основная профессиональная образователь-
ная программа высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01. Экономика, 
профиль «Финансы и кредит» (прикладной ба-
калавриат), утв. 29.06.2017 ОУ ВО ректором  
СПб ИВЭСЭП Климовым С.М. (далее – ОПОП, 
профиль ФиК) 

 Основная профессиональная образователь-
ная программа высшего образования по 

                                            
1
 Объекты, рекомендуемые для самообследования и экспертизы 

2
 Указываются реквизиты документов, при необходимости копии документов и количественные данные могут быть представлены в приложениях/отдельными 

файлами или ссылкой на место размещения документа на сайте организации 
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направлению подготовки 38.03.01. Экономика, 
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(прикладной бакалавриат), утв. 29.06.2017 
ректором  ОУ ВО СПб ИВЭСЭП Климовым 
С.М. (далее – ОПОП, профиль БУ) 

 Концепция развития института на 2017-2022 гг 
утверждена 25.01.18 протокол №5 Ученый 
Совет 

 Выписка из протокола №1 собрания выпуск-
ников ОУ ВО «ИВЭСЭП», направление подго-
товки – Экономика, от 13.09.2017 (в.2 О вне-
сении дополнений в рабочие программы дис-
циплин по направлению подготовки, в.3 Об 
актуальности профилей подготовки студентов 
вуза) 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. аудитором ООО «Аудиторская 
фирма» ЭСЭТ к.э.н., доцентом А.И. Алексан-
дровой от 10.05.2017 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. начальником кафедры бухгал-
терского учета, анализа и аудита СПб Уни-
верситета МВД России, к.э.н, доцентом И.К. 
Сиденко 

 Рецензия на РПД по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», подп. директором 
ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма 
«Эксперт» Дубровиной И.В. 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Финансы и кредит», подп. прези-
дентом ООО «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд»  
С.Д. Загарских 

2. Образовательная организация должна разработать и обеспечить 
формирование компетентностной модели выпускника (КМВ) как совокупного 
ожидаемого результата освоения ОПОП.  В разработке и реализации данной 
модели должны принимать участие в качестве потребителей ожидаемых 
результатов ОПОП работодатели, обучающиеся, внешние эксперты в про-
фессиональной области и учитываться лучшая практика. 

7 6 0   Положение о порядке разработки и утвер-
ждении образовательных программ высшего 
образования в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП». Режим 
доступа:  http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

  Конференция «Совершенствование образо-
вательной и научной деятельности ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» 21 – 25 ноября 2016 г. 

  Семинар-совещание «Подготовка ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» к аккредитации» 21 ноября 
2017 г. 

 ОПОП, профиль ФиК 
 ОПОП, профиль БУ  

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
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 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. аудитором ООО «Аудиторская 
фирма» ЭСЭТ к.э.н., доцентом А.И. Алексан-
дровой от 10.05.2017 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. начальником кафедры бухгал-
терского учета, анализа и аудита СПб Уни-
верситета МВД России, к.э.н, доцентом И.К. 
Сиденко 

 Рецензия на РПД по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», подп. директором 
ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма 
«Эксперт» Дубровиной И.В. 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Финансы и кредит», подп. прези-
дентом ООО «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд»  
С.Д. Загарских 

 Выписка из протокола №1 собрания выпуск-
ников ОУ ВО «ИВЭСЭП», направление подго-
товки – Экономика, от 13.09.2017 (в.2 О вне-
сении дополнений в рабочие программы дис-
циплин по направлению подготовки, в.3 Об 
актуальности профилей подготовки студентов 
ВУЗа) 

 Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. за-
седания Ученого Совета (Отчет по формиро-
ванию компетентностной модели выпускника 
как совокупного ожидаемого результата осво-
ения ОПОП по каждому направлению подго-
товки) 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. за-
седания Ученого Совета (Об утверждении 
ОПОП по реализуемым в институте направ-
лениям подготовки в новой редакции) 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2016 г. за-
седания Ученого Совета (Об утверждении 
ОПОП по реализуемым в институте направ-
лениям подготовки в новой редакции) 

 Выписка из протокола №9 от 22.06.2015 г. за-
седания Ученого Совета (Об утверждении 
ОПОП по реализуемым в институте направ-
лениям подготовки в новой редакции) 

 Приказ по образовательной деятельности от 
01.09.2017г. №103 О разработке и актуализа-
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ции основных образовательных программ 
высшего образования (Внести изменения в 
реализуемые в институте и его филиалах ос-
новные образовательные программы высшего 
образования по направлениям подготовки с 
01.09.2017г.) 

 Выписка из протокола №4 от 14.12.2015 г. за-
седания Ученого Совета (Об утверждении 
учебных планов и ОПОП по направлению под-
готовки 38.03.01 Экономика, профиль «Фи-
нансы и кредит») 

 Учебные планы по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 
кредит», утв. на заседании Ученого Совета 
29.06.2017 протокол №9, профиль «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», утв. на заседа-
нии Ученого Совета 29.06.2017 протокол №9  

3. Образовательная организация должна организовать образователь-
ный процесс по реализации ОПОП, который должен предусматривать кон-
троль знаний и оценку уровня сформированности запланированных компе-
тенций  обучающихся на всех этапах освоения ОПОП, регулярные проце-
дуры по оценке знаний и уровня сформированности компетенций обучаю-
щихся, а также системный подход к проведению и анализу результатов 
оценки знаний и уровня сформированности компетенций  обучающихся как 
совокупного ожидаемого результата освоения ОПОП. 

9 2 1   Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.06.2015 г. №636 
«Об утверждении Порядка проведение госу-
дарственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры 

  Положение о текущем контроле успеваемо-
сти, порядке пересдачи дисциплин и проме-
жуточной аттестации в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП». Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Приказ №109 от 09.12.2016 г. «Об утвержде-
нии Концепции системы качества». Режим до-
ступа: https://ivesep.spb.ru/kachestvo 

  Положение о контроле качества освоения об-
разовательных программ в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП». Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Порядок проведения итоговой аттестации. 
Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение о государственной итоговой атте-
стации ОУ ВО СПб ИВЭСЭП. Режим доступа:  
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение об аттестации обучающихся, не 
прошедших промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение о ГИА (с применением ЭОДОТ) в 

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/kachestvo
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Poradok_provedenia_itogovoi_attestaccii_2015.pdf
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_2017.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_2017.pdf
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_GIA_s_primeneniem_EODOT_29.06.2017.pdf
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ОУ ВО СПб ИВЭСЭП. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение о текущем контроле успеваемо-
сти. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение о порядке зачѐта результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Приложение к отчету 9.5. – Текущая успевае-
мость 

Для регламентации процедур и критериев оценивания зна-
ний/компетенций обучающихся на всех этапах реализации ОПОП Образова-
тельная организация должна: 

4. Разрабатывать с участием работодателей и учетом требований за-
интересованных сторон, согласовывать с ними и утверждать документы, 
предусматривающие оценивание знаний/компетенций в соответствии с пла-
нируемыми результатами обучения, назначением (диагностическое, текущее, 
промежуточное или итоговое оценивание), и отвечающие целям программы 
и требованиям работодателей. 

1 1 0  Положение о порядке разработки и утвержде-
нии образовательных программ высшего об-
разования в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП». Режим 
доступа:  http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

  Конференция «Совершенствование образо-
вательной и научной деятельности ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» 21 – 25 ноября 2016 г. 

 РПД с фондами оценочных средств в составе 
ОП, профиль ФиК 

 РПД с фондами оценочных средств в составе 
ОП, профиль БУ  

 РПП с фондами оценочных средств в составе 
ОП профиль ФиК 

 РПП с фондами оценочных средств в составе 
ОП профиль БУ 

 Программа ГИА с с фондами оценочных 
средств в составе ОП профиль ФиК 

 Программа ГИА с с фондами оценочных 
средств в составе ОП профиль БУ 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. аудитором ООО «Аудиторская 
фирма» ЭСЭТ к.э.н., доцентом А.И. Алексан-
дровой от 10.05.2017 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. начальником кафедры бухгал-
терского учета, анализа и аудита СПб Уни-
верситета МВД России, к.э.н, доцентом И.К. 
Сиденко 

 Рецензия на РПД по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», подп. директором 
ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма 
«Эксперт» Дубровиной И.В. 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 

https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_GIA_s_primeneniem_EODOT_29.06.2017.pdf
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_tekuschem_kontrole_uspevaemosti_29.06.2017.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_tekuschem_kontrole_uspevaemosti_29.06.2017.pdf
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologheni_o_poryadke_zachta_rezulytatov_osvoeniya_obuchayuschimisya_uchebnyh_predmetov_kursov_2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologheni_o_poryadke_zachta_rezulytatov_osvoeniya_obuchayuschimisya_uchebnyh_predmetov_kursov_2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologheni_o_poryadke_zachta_rezulytatov_osvoeniya_obuchayuschimisya_uchebnyh_predmetov_kursov_2017.PDF
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
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профиль «Финансы и кредит», подп. прези-
дентом ООО «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд»  
С.Д. Загарских 

 Выписка из протокола №1 собрания выпуск-
ников ОУ ВО «ИВЭСЭП», направление подго-
товки – Экономика, от 13.09.2017 (в.2 О вне-
сении дополнений в рабочие программы дис-
циплин по направлению подготовки) 

5.  Обеспечить открытость критериев и процедур оценки знаний и уме-
ний/компетенций обучающимся и их родителям, работодателям и професси-
ональному сообществу, всем заинтересованным сторонам 

4 1 1  ОПОП, профиль ФиК 
 ОПОП, профиль БУ  
 Электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС). Режим до-
ступа: https://ivesep.spb.ru/online/ 

 Положение о государственной итоговой атте-
стации ОУ ВО СПб ИВЭСЭП. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение о текущем контроле успеваемо-
сти. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение о текущем контроле успеваемо-
сти, порядке пересдачи дисциплин и проме-
жуточной аттестации в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП». Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение об аттестации обучающихся, не 
прошедших промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

  Приложение к отчету 9.5. – Текущая успевае-
мость 

6. Обеспечить оценку уровня знаний на профессиональной основе с 
учетом современных достижений в области тестовых и экзаменационных 
процедур и использованием современных технологий оценки знаний 
/компетенций обучающихся 

 1 1   Реестр процессов и видов деятельности си-
стемы качества https://ivesep.spb.ru/kachestvo 

7.  Привлекать работодателей к оценке результатов образования обу-
чающихся и выпускников, созданию фонда оценочных средств, предостав-
лять возможности оценивать результаты образования в условиях производ-
ственной среды; 

3 0 0  Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. аудитором ООО «Аудиторская 
фирма» ЭСЭТ к.э.н., доцентом А.И. Алексан-
дровой от 10.05.2017 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. начальником кафедры бухгал-
терского учета, анализа и аудита СПб Уни-
верситета МВД России, к.э.н, доцентом И.К. 
Сиденко 

 Рецензия на РПД по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтер-

https://ivesep.spb.ru/online/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_OU_VO_SPb_IVESEP_2017.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_OU_VO_SPb_IVESEP_2017.pdf
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_tekuschem_kontrole_uspevaemosti_29.06.2017.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_tekuschem_kontrole_uspevaemosti_29.06.2017.pdf
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
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ский учет, анализ и аудит», подп. директором 
ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма 
«Эксперт» Дубровиной И.В. 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Финансы и кредит», подп. прези-
дентом ООО «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд»  
С.Д. Загарских 

 Приказ на практику Об организации производ-
ственной (преддипломной) практики от 
05.10.2017 №109  

 Приказ на практику Об организации производ-
ственной (преддипломной) практики от 
24.03.2017 №57  

 Договор от 1.09.2017 № 01-316-2017 с ООО 
«Торговый мир» о направлении на практику 
студента Денякина А.А. 

 Договор от 1.09.2017 №01-211-2017 с ЗАО 
«Павловский завод» о направлении на прак-
тику студента Колесовой А.А. 

 Договор от 1.09.2017 №01-210-2017 с ЗАО 
«Эквибалт» о направлении на практику сту-
дента Кузнецовой Н.В. 

 ВКР ст-ки гр.ЭФ-5.1-ЗФ Ниязбаевой Р.А., тема 
«Финансовая отчетность как инструмент 
управления деятельности организации (на 
примере ПАО «Лукойл») 

8. Обеспечить объективность, профессионализм и независимость оце-
ночного процесса в соответствии с процедурами и системой оценивания, 
установленной в Образовательной организации; 

1 1 0  Положение о государственной итоговой атте-
стации ОУ ВО СПб ИВЭСЭП. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение о текущем контроле успеваемо-
сти. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение о текущем контроле успеваемо-
сти, порядке пересдачи дисциплин и проме-
жуточной аттестации в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП». Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение об аттестации обучающихся, не 
прошедших промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Приказ №109 от 09.12.2016 г. «Об утвержде-
нии Концепции системы качества». Режим до-
ступа: https://ivesep.spb.ru/kachestvo 

  Положение о контроле качества освоения об-
разовательных программ в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП». Режим доступа:  

https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_OU_VO_SPb_IVESEP_2017.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_gosudarstvennoy_itogovoy_attestacii_OU_VO_SPb_IVESEP_2017.pdf
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_tekuschem_kontrole_uspevaemosti_29.06.2017.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_o_tekuschem_kontrole_uspevaemosti_29.06.2017.pdf
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/kachestvo
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http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 
 Справка от 25.01.2018 «О кадровом обеспе-

чении ОПОП, профиль ФиК, подпись ректора  
СПб ИВЭСЭП Климова С.М.  

 Справка от 25.01.2018 «О кадровом обеспе-
чении ОПОП, профиль БУ, подпись ректора  
СПб ИВЭСЭП Климова С.М.  

9. Информировать обучающихся об экзаменационных требованиях и 
используемых процедурах оценивания и возможных их последствиях. 

1    ОПОП, профиль ФиК 
 ОПОП, профиль БУ  
 Положение о текущем контроле успеваемо-

сти, порядке пересдачи дисциплин и проме-
жуточной аттестации в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП». Режим доступа:  
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение об аттестации обучающихся, не 
прошедших промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

10. Соответствие результатов освоения ОПОП запланированным пока-
зателям и требованиям рынка труда должно проводиться Образовательной 
организацией с участием работодателей посредством фонда оценочных 
средств ОПОП, в т.ч. посредством фонда оценочных средств работодателей, 
в условиях производственной среды и/или по материалам организаций рабо-
тодателей с ориентацией на выполнение трудовых функций, заданных про-
фессиональными стандартами. 

1 0   ОПОП, профиль ФиК 
 ОПОП, профиль БУ  
 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. аудитором ООО «Аудиторская 
фирма» ЭСЭТ к.э.н., доцентом А.И. Алексан-
дровой от 10.05.2017 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. начальником кафедры бухгал-
терского учета, анализа и аудита СПб Уни-
верситета МВД России, к.э.н, доцентом И.К. 
Сиденко 

 Рецензия на РПД по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», подп. директором 
ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма 
«Эксперт» Дубровиной И.В. 

11. Результаты сертификации квалификаций, проведенной в период 
обучения в Образовательной организации или сразу после окончания, долж-
ны коррелировать  с результатами ГИА, проводимой Образовательной орга-
низацией 

  1  Электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС). Режим до-
ступа: https://ivesep.spb.ru/online/ 

 Сведения о трудоустройстве выпускников. 
Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/grants/ 

 Портфолио студентов: 
 гр. ЭФ-5.1-3Ф Ниязбаевой Р.А. 
 гр. ЭФ-2.1-ОФ Холодковой М.М.  
 гр. ЭФ-2.1-ОФ Богдановой А.С 

 Защита портфолио выпускниками перед рабо-

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_attestacii_obuchayuschihsya_ne_proshedshih_promeghutochnuyu_attestaciyu_po_uvaghitelynym_prichinam_29.06.2017.PDF
https://ivesep.spb.ru/online/
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тодателями в рамках ГИА. Видеотрансляции 
защит. Режим доступа: 
 https://www.youtube.com/channel/UCLqxIDa

OJJx9FQoLV0kAXSA 
 https://www.youtube.com/channel/UCWrKS

DLdHxJdMrdZupKWTYQ 
 https://www.youtube.com/channel/UCLqxIDa

OJJx9FQoLV0kAXSA 
Полученный балл по уровням зрелости стандарта 46  

 
Сильные стороны: Образовательной организацией разработаны и утверждены документы для регламентации процедур и критериев 
оценивания компетенций обучающихся на всех тапах реализации ОПОП; обеспечена открытость критериев и процедур оценки компе-
тенций и объективность оценочного процесса. Обучающиеся информированы об экзаменационных требованиях и процедурах оцени-
вания. Основная профессиональная образовательная программа (учебный план, рабочие программы дисциплин, рабочие программы 
практик, программа ГИА, фонды оценочных средств) одобрена представителем работодателя. 
 
Области для улучшений:  Слабая вовлеченность работодателей в формирование компетентностной модели выпускника (КМВ). Ра-
ботодатели не привлекаются к разработке рабочих программ дисциплин вариативной части учебного плана, программ практик и ГИА. 
Отсутствуют ФОС по материалам работодателя и темы курсовых работ, предложенные работодателем. Не проводится работа по со-
отнесению ОПОП с профессиональными стандартами, квалификационными характеристиками и др. Не выполняются выпускные ква-
лификационные работы по заказу работодателя. По образовательной программе 38.03.01Экономика,  профиль (направленность) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» не все профессиональные компетенции, относящиеся к выбранным видам деятельности, вклю-
чены в вариативную часть Блока 1. Фонды оценочных средств практик и ГИА позволяют частично оценить компетенции, указанные в 
них. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLqxIDaOJJx9FQoLV0kAXSA
https://www.youtube.com/channel/UCLqxIDaOJJx9FQoLV0kAXSA
https://www.youtube.com/channel/UCWrKSDLdHxJdMrdZupKWTYQ
https://www.youtube.com/channel/UCWrKSDLdHxJdMrdZupKWTYQ
https://www.youtube.com/channel/UCLqxIDaOJJx9FQoLV0kAXSA
https://www.youtube.com/channel/UCLqxIDaOJJx9FQoLV0kAXSA
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2. Востребованность выпускников, освоивших образовательные программы, рынком труда 
 

Объекты экспертизы Оценка выполнения 
требований стандарта 
по всем уровням зре-

лости, балл 

Подтверждающие свидетельства  
 

базо-
вый 

средин-
ный 

высший 

Образовательная организация должна: 
1. Поддерживать связь с выпускниками ОПОП. 

5    Выписка из протокола №1 собрания выпускников ОУ 
ВО «ИВЭСЭП», направление подготовки – Экономи-
ка, от 13.09.2017 (в.1 О связи с работодателями и пу-
ти решения вопроса трудоустройства выпускников 
института, в.2 О внесении дополнений в рабочие про-
граммы дисциплин по направлению подготовки, в.3 
Об актуальности профилей подготовки студентов ВУ-
За, в.4 Об участии выпускников института в научных 
конференциях, профориентационных и студенческих 
мероприятиях Института) 

 Проведение дня открытых дверей. Видеотрансляция. 
Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=KPbx2ixCbVY 

 Социальные сети: ВКонтакте. – Режим доступа: 
https://vk.com/club5077 

 Контакты:  
 института: E-mail: ivesep@ivesep.spb.ru 
 кафедры финансов и учета: E-mail: 

finansi_ivesep@mail.ru  
 экономического факультета: E-mail ivesep-

spb.205@mail.ru  
 Интернет портал ОУ ВО СПб ИВЭСЭП. – Режим до-

ступа: https://ivesep.spb.ru/ 
2. Накапливать статистические данные, характеризующие 

трудоустройство выпускников 
0    Запросы в центр занятости в получении информации 

по выпускникам - (Приложение 4 к отчету о результа-
тах самообследования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - 
программы бакалавриата 38.03.01 Экономика) 

3. Анализировать потребности в выпускниках ОПОП.  2   Выписка из протокола №1 собрания выпускников ОУ 
ВО «ИВЭСЭП», направление подготовки – Экономи-
ка, от 13.09.2017 (в.1 О связи с работодателями и пу-
ти решения вопроса трудоустройства выпускников 
института, в.3 Об актуальности профилей подготовки 
студентов ВУЗа) 

 Востребованность выпускников. Режим доступа: 

https://vk.com/club5077
mailto:ivesep@ivesep.spb.ru
mailto:finansi_ivesep@mail.ru
mailto:ivesep-spb.205@mail.ru
mailto:ivesep-spb.205@mail.ru
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https://www.superjob.ru/research/articles/1464/zarplatnyj-
rejting-finansovyh-vuzov/ 

 Помощь в трудоустройстве. Режим доступа: 
https://ivesep.spb.ru/help/ 

4. Вести базу данных организаций и должностей трудо-
устройства выпускников и отслеживать карьерные продвиже-
ния выпускников программы 

  0  Наши выпускники. Режим доступа: 
https://ivesep.spb.ru/ 

 

5. Вести мониторинг связи трудоустройства с итогами 
сертификации квалификаций, пройденной обучающимися во 
время обучения в Образовательной организации 

0  0  нет 

6. Обеспечивать использование информации для повыше-
ния релевантности спектра и содержания реализуемых ОПОП 
требованиям рынка труда. 

  0  Приказ от 26.09.2017 г. №50 «Об утверждении Правил 
приема на обучение в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по об-
разовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2018-2019 учебный год»   

 Положение о порядке разработки и утверждении об-
разовательных программ высшего образования в ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП». Режим доступа:  
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Программа повышения эффективности образова-
тельной деятельности на 2016 – 2020 г. Системный 
подход к построению ЭИОС вуза. Режим доступа: 
https://www.ivesep.org/moodle/course/index.php?categor
yid=29 

 Конференция «Совершенствование образовательной 
и научной деятельности ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 21 – 
25 ноября 2016 г. 

 Протокол заседания кафедры финансов, денежного 
обращения  и кредита  №7 от 23.03.2016 г. (в.1 О ка-
честве обучения студентов, обучающихся по профи-
лю Финансы и кредит – выступление представителя 
работодателя, аудитора  С.А. Бурцевой   с кратким 
обзором финансового рынка  Санкт-Петербурга за 
2015 г.) 

 Приложение к отчету 9.6 - Афиши мероприятий  
Полученный балл по уровням зрелости стандарта 7  

Сильные стороны: Разработан механизм поддержки связи с выпускниками и работодателями, в том числе при актуализации ОПОП.  
Области для улучшений: Отсутствует база данных, характеризующая трудоустройство выпускников и их карьерный рост. Не ведется монито-

ринг связи трудоустройства с итогами сертификации квалификаций, пройденной обучающимися во время обучения в образовательной организа-

ции. Не сформирован системный  подход к совершенствованию проектирования ОПОП с учетом востребованности выпускников. 

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://www.ivesep.org/moodle/course/index.php?categoryid=29
https://www.ivesep.org/moodle/course/index.php?categoryid=29
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3. Качество материально-технических, информационно-коммуникационных, кадровых и иных ресурсов, 
влияющих на качество подготовки выпускников 
 

Объекты экспертизы Оценка вы-
полнения 

требований 
стандарта по 
всем уровням 

зрелости, 
балл 

Подтверждающие свидетельства 
 

ба-
зо
вы
й 

сре-
дин-
ный 

 

выс
ший 

Для формирования необходимых компетенций у обучающихся и до-
стижения целей каждой предлагаемой ОПОП Образовательная организа-
ция должна: 

1. Определять и располагать ресурсами, необходимыми для реали-
зации ОПОП: материально-техническими, кадровыми, информационно-
образовательными, финансовыми; 

6    ФГОС 
 ОПОП, профиль ФиК 
 ОПОП, профиль БУ  
 Положение о порядке разработки и утвержде-

нии образовательных программ высшего об-
разования в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП». Режим 
доступа:  http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. за-
седания Ученого Совета (Об утверждении 
ОПОП по реализуемым в институте направле-
ниям подготовки в новой редакции) 

 Приказ по образовательной деятельности от 
01.09.2017г. №103 О разработке и актуализа-
ции основных образовательных программ 
высшего образования (Внести изменения в 
реализуемые в институте и его филиалах ос-
новные образовательные программы высшего 
образования по направлениям подготовки с 
01.09.2017г.) 

 Справка о кадровом обеспечении направле-
ния 38.03.01 Экономика, направленность 
(профиль) «Финансы и кредит», от 25.01.2018, 
подпись ректора ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» Кли-
мовым С.М. 

 Справка о кадровом обеспечении направле-
ния 38.03.01 Экономика, направленность 
(профиль) «Бухгалтерский учет», от 
25.01.2018, подпись ректора ОУ ВО «СПб 
ИВЭСЭП» Климовым С.М. 

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
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 Справка о материально-техническом обеспе-
чении направления 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Финансы и кре-
дит», от 25.01.2018, подпись ректора ОУ ВО 
«СПб ИВЭСЭП» Климовым С.М. 

 Справка о материально-техническом обеспе-
чении  направления 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Бухгалтерский 
учет, », от 25.01.2018, подпись ректора ОУ ВО 
«СПб ИВЭСЭП» Климовым С.М 

 План повышения квалификации на 2016-2017 
уч. год от 20.09.2016 г. протокол №1 Ученый 
совет 

 Информация о персональном составе педаго-
гических работников образовательной органи-
зации. Режим доступа:   
http://ivesep.spb.ru/sveden/employees/ 

 Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса. 
Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Информационные ресурсы. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Подписные издания по профилю организации. 
Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Финансово-хозяйственная деятельность. Ре-
жим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

2. Обеспечивать ресурсами, соответствующими требованиям ФГОС 
и работодателей, законодательных и нормативных актов, обучающихся и 
их родителей; 

 3   Концепция развития института на 2017-2022 гг  
утверждена 25.01.18 протокол №5 Ученый Со-
вет 

 Справка о кадровом обеспечении направле-
ния 38.03.01 Экономика, направленность 
(профиль) «Финансы и кредит», от 25.01.2018, 
подпись ректора ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» Кли-
мова С.М. 

 Справка о кадровом обеспечении направле-
ния 38.03.01 Экономика, направленность 
(профиль) «Бухгалтерский учет», от 
25.01.2018, подпись ректора ОУ ВО «СПб 
ИВЭСЭП» Климова С.М. 

 Справка о материально-техническом обеспе-
чении направления 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Финансы и кре-
дит», от 25.01.2018, подпись ректора ОУ ВО 
«СПб ИВЭСЭП» Климова С.М. 
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 Справка о материально-техническом обеспе-
чении направления 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Бухгалтерский 
учет», от 25.01.2018, подпись ректора ОУ ВО 
«СПб ИВЭСЭП» Климова С.М 

 План повышения квалификации на 2016-2017 
уч. год от 20.09.2016 г. протокол №1 Ученый 
совет 

 Информация о персональном составе педаго-
гических работников образовательной органи-
зации. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/employees/ 

 Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса. 
Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Информационные ресурсы. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Подписные издания по профилю организации. 
Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Финансово-хозяйственная деятельность. Ре-
жим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Приказ на практику Об организации производ-
ственной (преддипломной) практики от 
05.10.2017 №109  

 Приказ на практику Об организации производ-
ственной (преддипломной) практики от 
24.03.2017 №57  

 Договор от 1.09.2017 № 01-316-2017 с ООО 
«Торговый мир» о направлении на практику 
студента Денякина А.А. 

 Договор от 1.09.2017 №01-211-2017 с ЗАО 
«Павловский завод» о направлении на практи-
ку студента Колесовой А.А. 

 Договор от 1.09.2017 №01-210-2017 с ЗАО 
«Эквибалт» о направлении на практику сту-
дента Кузнецовой Н.В. 

 Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся 2016-2017г. Ре-
жим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение О порядке перевода и восстанов-
ления на ОП ВО 2017-2018г. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение о применении ЭОДО технологий в 

https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Perevod_IVESEP_19.02.2015.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Perevod_IVESEP_19.02.2015.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Perevod_IVESEP_2017-2018.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Perevod_IVESEP_2017-2018.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Perevod_Pologhenie_primenenii_EODO_tehnologiy_uchebnom_processe_16.11.2016.pdf
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учебном процессе в ОУ ВО СПб ИВЭСЭП.  
Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Индивидуальные планы работы преподавате-
лей на 2017/2018 учебный год  Бурцевой С.А, 
Давиденко Л.П., утв. зав. кафедрой Литвинен-
ко А.Н. 01.09.2017 

 Порядок оформления возникновения, при-
остановления и прекращения отношений меж-
ду образовательной организацией и обучаю-
щимися. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

3. Планировать с учетом привлечения активов работодателей необ-
ходимые для реализации ОПОП образовательные, финансовые и мате-
риально-технические ресурсы, при возможности, привлекать активы орга-
низаций-партнеров и других заинтересованных сторон, в т.ч. в рамках се-
тевой формы реализации ОПОП и международного сотрудничества с уче-
том законодательства страны-партнера; 

 2 0  Приложение к отчету 9.6 - Афиши мероприя-
тий 

 Приказ №109 от 09.12. 2016 г. Об утверждении 
Концепции системы качества 

 Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 
от 09.12. 2016 г.) – Раздел Политика СПБ 
ИВЭСЭП в области качества 

 План финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации. Режим досту-
па: http://ivesep.spb.ru/sveden/budget/ 

4. Проводить  мониторинг использования ресурсов, задействован-
ных в реализации ОПОП, анализ результативности использования ресур-
сов, задействованных в реализации ОПОП, итоги которого учитывать при 
развитии ресурсной базы Образовательной организации. 

 0   Отчет по результатам мониторинга удовле-
творенности студентов, утв. на заседании 
Ученого Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

 Отчет по результатам мониторинга удовле-
творенности работодателей, утв. на заседании 
Ученого Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

 Отчет по результатам мониторинга удовле-
творенности выпускников, утв. на заседании 
Ученого Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

Ресурсное обеспечение программы должно: 
5. Быть доступным для обучающихся, носить инновационный харак-

тер; 

5  1  ФГОС 
 ОПОП, профиль ФиК 
 ОПОП, профиль БУ  
 Лицензия комитета по образованию прави-

тельства Санкт-Петербурга № 0940 от 
23.04.2014 г., выданная Межрегиональной 
общественной организации «Общество  «Зна-
ние» Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти» на право оказывать образовательные 
услуги по реализации образовательных про-
грамм 

 Договор №01/2015 от 19.01.2015 г. О сотруд-
ничестве Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Общество  «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» и ОУ 

https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Perevod_Pologhenie_primenenii_EODO_tehnologiy_uchebnom_processe_16.11.2016.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Otnoshenie_IVESEP_2015.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Otnoshenie_IVESEP_2015.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Otnoshenie_IVESEP_2015.pdf
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Otnoshenie_IVESEP_2015.pdf
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ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
 Представлены согласия обучающихся на раз-

мещение информации в ЭИОС ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» студентов Маринко Валерии Анато-
льевны, Холодковой Маргариты Михайловны, 
Бочаровой Кристины Романовны, Уланова Ан-
дрея Сергеевича, Мансуровой Зарнигор Мир-
мухамадовны, Рожко Артема Генндьевича, 
Салиловой Ксении Олеговны. Представлены 
скриншоты элементов портфолио – резюме и 
артефактов портфолио. 

 Регламент взаимодействия структурных под-
разделений при организации обучения с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий, утв. ректором С.М. Климовым 
11.08.2017г. 

 Регламент зачета результатов освоения обу-
чающимися образовательных программ или 
их частей в виде онлайн-курсов, утв. ректором 
С.М. Климовым 25.10.2017 г., принято на за-
седании Ученого Совета 25.10.2017 г., прото-
кол№2  

 Положение о порядке формирования факуль-
тативных и элективных дисциплин, а также 
порядок их усвоения, утв. ректором С.М. Кли-
мовым 05.04.2017 г., принято на заседании 
Ученого Совета, протокол №7 05.04.2017 г. 

 Договор №088-03/17 об оказании информаци-
онных услуг от 14.03.2017г.  (оказание услуг по 
предоставлению доступа к базовой коллекции 
ЭБС «Университетской библиотеке онлайн») 

 Счет на оплату №82 от 22.03.2017г. За услуги 
по предоставлению доступа к базовой коллек-
ции ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн», с 14.03.2017 по 13.06. 2018 гг., в соот-
ветствии с Договором №088-03/17 

 Информационное письмо Исх. №54 от 
11.02.2016г. от DIRECT-MEDIA в Образова-
тельное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский институт внешнеэконо-
мических связей, экономики и права» О 
предоставлении доступа 

 Договор № 85-03/16 об оказании информаци-
онных услуг от 09.03.2016г. (оказание услуг по 
предоставлению доступа к Основному фонду 
ЭБС «Книгафонд») 

 счет на оплату периодических изданий № 
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007483.043137 от 09.12.16 
6. Обеспечивать обучающимся необходимые возможности для са-

мостоятельной, учебно - и научно-исследовательской работы, личностное 
развитие, способствовать формированию компетенций, 

4 1   Отчет за 3 квартал 2016 г. и Итоговый отчет о 
реализации социально значимого проекта 
«Северо-Западный Народный патриотический 
университет» по Договору гранта №714/79, 
грантовое направление «Сохранение и попу-
ляризация исторического и культурного 
наследия России 

 Соглашение № 21 О сотрудничестве между 
Социологическим институтом РАН и Образо-
вательным учреждением высшего образова-
ния «Санкт-Петербургский институт внешне-
экономических связей, экономики и права» от 
01.09.2016 г. 

 Библиотека. Режим доступа: 
https://ivesep.spb.ru/biblioteka/ 

 Образовательный портал. Режим доступа: 
https://www.ivesep.org/moodle/ 

 Информационные ресурсы. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Подписные издания по профилю организации. 
Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Дополнительное образование. Режим доступа: 
https://ivesep.spb.ru/dpo/ 

 Выписка из протокола №1 собрания выпускни-
ков ОУ ВО «ИВЭСЭП», направление подго-
товки – Экономика, от 13.09.2017 (в.4 Об уча-
стии выпускников института в научных конфе-
ренциях, профориентационных и студенческих 
мероприятиях Института) 

7.  Обеспечивать реализацию электронного обучения и дистанцион-
ных технологий обучения; 

  2  Положение о формировании электронного 
портфолио обучающихся в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв. ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М. Климовым  

 Представлены согласия обучающихся на раз-
мещение информации в ЭИОС ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» студентов Маринко Валерии Анато-
льевны, Холодковой Маргариты Михайловны, 
Бочаровой Кристины Романовны, Уланова Ан-
дрея Сергеевича, Мансуровой Зарнигор Мир-
мухамадовны, Рожко Артема Генндьевича, 
Салиловой Ксении Олеговны. Представлены 
скриншоты элементов портфолио – резюме и 
артефактов портфолио. 

 Приложение к отчету 9.3 – Портфолио в ЭИОС 
 Приложение к отчету 9.4 – Артефакты порт-
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фолио в ЭИОС 
 Регламент взаимодействия структурных под-

разделений при организации обучения с при-
менением дистанционных образовательных 
технологий, утв. ректором С.М. Климовым  
11.08.2017 г. 

 Регламент зачета результатов освоения обу-
чающимися образовательных программ или 
их частей в виде онлайн-курсов, утв. ректором 
С.М. Климовым 25.10.2017 г., принято на за-
седании Ученого Совета 25.10.2017 г., прото-
кол№2  

 Положение об электронной информационно-
образовательной среде в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв. ректором С.М. Климовым 
03.06.2017 г. 

 Положение о порядке разработки и утвержде-
нии образовательных программ ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. Климовым 
05.04.2017 г., принято на заседании Ученого 
Совета 05.04.2017 г., протокол №7 

 Положение о контроле качества освоения об-
разовательных программ в  ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. Климовым 
29.06.2017 г., принято на заседании Ученого 
Совета 29.06.2017 г., протокол №9 

 Положение об организации и применении 
электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий при реализации 
образовательных программ высшего образо-
вания утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017 г., принято на заседании Ученого 
Совета 25.10.2017 г., протокол №2 

 Положение об электронном образовательном 
ресурсе утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017г., принято на заседании Ученого 
Совета 25.10.2017, протокол №2 

 Договор №2538375/x на телематические услу-
ги от 04.07.2017г. 

 Приложение к отчету 9.1 – Учебный курс в 
ЭИОС 

 Приложение к отчету 9.2 – Перечень курсов в  
ЭИОС 

 Образовательный портал. Режим доступа: 
https://www.ivesep.org/moodle/ 

8. Обеспечивать социальную поддержку обучающихся,  3    Сертификат участника олимпиады «Паруса 
Науки» (Межрегиональная общественная ор-
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ганизация «Общество «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области) Гаври-
ловой Натальи Николаевны на право получе-
ния льготы в размере 5% при оплате обучения 
на 1 курсе в ОУ ВО «Санкт-Петербургский ин-
ституту внешнеэкономических связей, эконо-
мики и права» от 27.04.2017 г. 

 Сертификат участника олимпиады «Паруса 
Науки» (Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Общество «Знание» Санкт-
Петербурга и Ленинградской области) Федо-
товой Анны на право получения льготы в раз-
мере 5% при оплате обучения на 1 курсе в ОУ 
ВО «Санкт-Петербургский институту внешне-
экономических связей, экономики и права» от 
27.04.2017 г. 

 Заявление директора ЦПО и К «Человекозна-
ние» Агафоновой Л.И. относительно разреше-
ния льготной оплаты обучения на 2018/2019 
учебный год студенту экономического факуль-
тета Пилипай Полине  

  Приказ по основной деятельности от 
04.07.2017г. №284/05.04.02 Об оплате обуче-
ния студентов ИВЭСЭП в 2017/2018 году 
(Предоставить льготу в размере 10% при 
оплате первого семестра 2017/2018 года) 

 Приказ по основной деятельности от 
14.03.2016г. №245 Об оплате обучения сту-
дентов ОУ ВО СПб ИВЭСЭП в 2015/2016 
учебном году (Предоставить льготу в размере 
10% при оплате второго семестра 2015/2016 
учебного года) 

 Приказ по основной деятельности от 
30.11.2015г. №234 Об оплате обучения сту-
дентов ОУ ВО ИВЭСЭП в 2015/2016 году 
(Предоставить льготу в размере 10% при 
оплате первого семестра 2015/2016 учебного 
года) 

9.  Обеспечивать потребности обучающихся в качестве образова-
тельного сервиса, дополнительных услугах и ресурсах;  

 3   Договор №088-03/17 об оказании информаци-
онных услуг от 14.03.2017г.  (оказание услуг по 
предоставлению доступа к базовой коллекции 
ЭБС «Университетской библиотеке онлайн») 

 Счет на оплату №82 от 22.03.2017г. За услуги 
по предоставлению доступа к базовой коллек-
ции ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн», с 14.03.2017 по 13.06. 2018 гг., в соот-
ветствии с Договором №088-03/17 
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 Информационное письмо Исх. №54 от 
11.02.2016г. от DIRECT-MEDIA в Образова-
тельное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский институт внешнеэконо-
мических связей, экономики и права» О 
предоставлении доступа 

 Договор №088-03/17 «Университетская биб-
лиотека online» от 14.03.17 

 Договор № 85-03/16 об оказании информаци-
онных услуг от 09.03.2016г. (оказание услуг по 
предоставлению доступа к Основному фонду 
ЭБС «Книгафонд») 

 счет на оплату периодических изданий № 
007483.043137 от 09.12.16 г. 

 Паспорт копировально-множительного центра, 
утв. проректором по административно-
хозяйственной работе и хоз. Развитию ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» Агафоновым Д.Н. 
01.09.2017г. 

 Библиотека. Режим доступа: 
https://ivesep.spb.ru/biblioteka/ 

 Образовательный портал. Режим доступа: 
https://www.ivesep.org/moodle/ 

 Информационные ресурсы. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Подписные издания по профилю организации. 
Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/objects/ 

 Дополнительное образование. Режим доступа: 
https://ivesep.spb.ru/dpo/ 

10. Быть направленным на формирование  здоровьесберегающего и 
социокультурного пространства. 

  5  Положение о деятельности ОУ ВО «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права» по оздоровлению 
и пропаганде здорового образа жизни, утв. 
ректором С.М. Климовым 16.05.2017 г., прото-
кол заседания Ученого Совета №8 от 
16.05.2017 г. 

 Положение об организации учебных занятий 
по физической культуре. Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. за-
седания Ученого Совета (Утверждение плана 
мероприятий по организации воспитательной 
работы в условиях формирования здоро-
вьесберегающего и социокультурного про-
странства ОУ ВО «Санкт-Петербургский ин-
ститут внешнеэкономических связей, экономи-

https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_uchebnyh_zanyatiy_po_fizicheskoy_kulyture.PDF
https://ivesep.spb.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_uchebnyh_zanyatiy_po_fizicheskoy_kulyture.PDF
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ки и права» 
 Положение о Центре психологического обра-

зования и коррекции «Человекознание» Меж-
региональной общественной организация 
«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, утв. Советом МОО 
«Общество «Знание» СПб и ЛО» 19.12.2014 г., 
протокол №6 

 Договор на организацию общественного пита-
ния от 01.09.2017 г.  

 Информационное письмо Об оказании услуг 
по предоставлению питания, подп. ИП Ильи-
ным Ионасом Владимировичем 19.01.2018 г. 

 Договор №59 от 09.01.2018 г. на оказание ме-
дицинских услуг с поликлиникой №37 

 План вакцинации студентов (Приложение к 
договору Договор №59 от 09.01.2018 г. на ока-
зание медицинских услуг с поликлиникой №37) 

 Приказ №12 от 11.04. 2017 г. О проведении 
флюорографического обследования сотрудни-
ков и обучающихся 

 Ведомость периодического осмотра студентов 
в физкультурно-оздоровительном центре ОАО 
«РЖД»  от 04.09.2017 на 11 л. 

 Договор №1/18-Д  от 09.01.2018 г. с ОАО» 
РЖД» относительно предоставления спортив-
ных корпусов, залов и плавательного  бассей-
на  

 Отчет за 3 квартал 2016 г. и Итоговый отчет о 
реализации социально значимого проекта 
«Северо Западный Народный патриотический 
университет» по Договору гранта №714/79, 
грантовое направление «Сохранение и попу-
ляризация исторического и культурного 
наследия России 

 Положение об организации учебных занятий 
по физической культуре по программам бака-
лавриата, включая студентов с ограниченны-
ми возможностями, утв. ректором С.М. Климо-
вым 05.04.2017 г., принято на заседании Уче-
ного Совета, протокол №7 05.04.2017 г. 

 РПД Физическая Культура, утв. проректором 
по НМР и МС 29.06.2016 г. М.В.Ежовым 

 РПД Элективные курсы по физической культу-
ре, утв. проректором по НМР и МС 29.06.2016 
г. М.В.Ежовым 

 Исторический экскурс в пространственно-
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образовательную среду вуза доцентом Фро-
ловой Н.А. в рамках дисциплины «Культуроло-
гия» 

11. Для реализации и достижения целей образовательной программы 
Образовательная организация должна определять потребности ОПОП 
в научно-педагогических работниках (НПР), в том числе специалистов-
практиков, обеспечивать реализуемую ОПОП НПР с уровнем квалифи-
кации, соответствующим требованиям ФГОС, квалифицированным 
персоналом, привлекать к учебному процессу ведущих иностранных спе-
циалистов. 

3  0  Протокол № 3 заседания Ученого Совета от 
29.11.17г.  О повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке научно-
педагогических кадров института в 2017/2018 
учебном году  

  Протокол №4 заседания Ученого Совета  от 
21.12.16г. О повышении квалификации и про-
фессиональной переподготовке педагогиче-
ских работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу института в 
2016/2017 учебном год.  

 Выписка из протокола №3 от 16.11 2016 г. за-
седания Ученого Совета (о повышении кон-
троля качества учебного процесса) 

 Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. за-
седания Ученого Совета (Утверждение Поло-
жения о порядке проведения аттестации ра-
ботников занимающих должности научно-
педагогических работников в образователь-
ном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский институт внешнеэконо-
мических связей, экономики и права» 

 Положение о порядке проведения аттестации 
работников занимающих должности научно-
педагогических работников в образователь-
ном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский институт внешнеэконо-
мических связей, экономики и права», утв. 
ректором Климовым С.М. 16.05.17 г. 

 Порядок формирования состава аттестацион-
ной комиссии по проведению аттестации 
научно-педагогических работников (порядок и 
проведение аттестации), утв. ректором Кли-
мовым С.М. 31.12.15 г. 

 План повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников ОУ ВО 
СПБ ИВЭСЭП на 2016/2017 учебный год, утв. 
ректором С.М. Климовым  

 План повышения квалификации на 2016-2017 
уч. год от 20.09.2016 г. протокол №1 Ученый 
совет 

 Выписка из протокола №4 от 21.12.2016 г. за-
седания Ученого Совета (о повышении ква-
лификации и профессиональной переподго-
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товке ППС в 2016-2017 учебном году) 
 Индивидуальные планы работы преподавате-

лей на 2017/2018 учебный год Бурцевой С.А, 
Давиденко Л.П., утв. зав.кафедрой Литвиненко 
А.Н. 01.09.2017 

 удостоверение о повышении квалификации № 
0306 от 28.09.2017 г. по программе «Исполь-
зование средств информационно-
коммуникационных, дистанционных образова-
тельных технологий в электронной информа-
ционно-образовательной среде ВУЗа» Свен-
цицкой Юлии Анатольевны 

 удостоверение о повышении квалификации № 
0097 от 29.05.2017 г. по программе «Исполь-
зование программных продуктов для ведения 
занятий в электронном образовательном про-
странстве ВУЗа» Свенцицкой Юлии Анатоль-
евны 

 удостоверение о повышении квалификации № 
0475 от 24.07.2017 г. по программе «Педагоги-
ка профессионального образования» Свен-
цицкой Юлии Анатольевны 

 удостоверение о повышении квалификации 
№269 от 02.12.2016 г. по программе «Работа 
журналиста в прямом эфире» Свенцицкой 
Юлии Анатольевны 

 диплом за активное участие в работе XI Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Актуальные направления фундамен-
тальных и прикладных исследований» Таюр-
ской Ирины Соломоновны от 28.02.2016 г. 

 удостоверение о повышении квалификации № 
0484 от 24.07.2017 г. по программе «Педагоги-
ка профессионального образования» Таюр-
ской Ирины Соломоновны 

 удостоверение о повышении квалификации № 
0314 от 28.09.2017 г. по программе «Исполь-
зование средств информационно-
коммуникационных, дистанционных образова-
тельных технологий в электронной информа-
ционно - образовательной среде ВУЗа» Таюр-
ской Ирины Соломоновны 

 сертификат участника XII международной 
научно-практической конференции «Совре-
менный менеджмент: проблемы и перспекти-
вы» 27-28 апреля 2017 г. Таюрской Ирины Со-
ломоновны 
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 удостоверение о повышении квалификации № 
0494.2016 от 25.10.2016 г. по программе 
«Электронная информационно-
образовательная среда образовательной ор-
ганизации высшего образования» Таюрской 
Ирины Соломоновны 

 удостоверение о повышении квалификации № 
0410 от 24.07.2017 г. по программе «Педагоги-
ка профессионального образования» Волкова 
Юрия Владимировича 

 удостоверение о повышении квалификации № 
031447 от 28.09.2017 г. по программе «Ис-
пользование средств информационно-
коммуникационных, дистанционных образова-
тельных технологий в электронной информа-
ционно - образовательной среде ВУЗа» Вол-
кова Юрия Владимировича 

 Положение о порядке проведения аттестации 
административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, вспомогательного персо-
нала в образовательном учреждении высшего 
образования «Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и 
права», утв. ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
С.М. Климовым 10.09.2014 г. 

 Аттестационный лист №6 старшего бухгалте-
ра Семенюк Екатерины Станиславовны от 
16.10.2014г. 

 Аттестационный лист №9 начальника отдела 
документоведения Серой Ларисы Михайловны  
от 20.10.2014. 

 Положение о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности научно-
педагогических работников в образователь-
ном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский институт внешнеэконо-
мических связей, экономики и права», утв. 
ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М. Климо-
вым 16.05.2017 г., принято Ученым Советом 
института 16.05.2017 г, протокол №8 

 Приказ №306-о от 07.04.2017 г. О зачислении 
слушателей на программы дополнительного 
профессионального образования 

 Приказ №605-с от 24.07.2017 г. Об отчислении 
слушателей в связи с успешным прохождени-
ем обучения и итоговой аттестации по образо-
вательной программе дополнительного про-
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фессионального образования «Педагогика 
профессионального образования» 

 Положение о кафедре, принято на заседании 
Ученого Совета,  протокол № 07 от 05 апреля 
2017г., утв. ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
С.М.Климовым 

 Должностная инструкция заведующего кафед-
рой, утв. 12 марта 2015г.  ректором ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 Должностная инструкция заведующего секто-
ром, утв. 12 марта 2015г.  ректором ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 Должностная инструкция профессора кафед-
ры, утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 Должностная инструкция доцента кафедры, 
утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 Должностная инструкция старшего преподава-
теля кафедры, утв. 18 марта 2015г.  ректором 
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 Должностная инструкция преподавателя ка-
федры, утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 Должностная инструкция ассистента кафедры,  
утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 Должностная инструкция ведущего специали-
ста кафедры, утв. 18 марта 2015г.  ректором 
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 Должностная инструкция лаборанта кафедры, 
утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

Преподаватели должны: 
12.  Владеть методами и технологиями обучения, обеспечивающими 

достижение необходимых компетенций обучающихся, осваивать совре-
менные технологии обучения,  распространять освоенные новаторские 
методики преподавания; 

2 1 0  Положение о кафедре, принято на заседании 
Ученого Совета,  протокол № 07 от 05 апреля 
2017г., утв. ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
С.М.Климовым 

 Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г. по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер – 
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Шелковниковой Нелли Игоревны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
10.04.2015 г. по программе учебно-
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методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Новые подходы в гуманизации образова-
тельной среды» и мастер – класса «Библиоте-
ка 2.0» Шелковниковой Нелли Игоревны 

 Приказ №245-к от 22.12.2016 г. О назначении 
на должность по результатам избрания по 
конкурсу 

 Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г.  по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер – 
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Бочаровой Натальи Дмитриевны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г. по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер – 
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Герасимовой Виктории Алексеевны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г. по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер – 
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Линкевич Светланы Николаевны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г. по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер –
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Беленькой Раисы Абукаровны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г.  по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер – 
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Якубенко Наталии Валерьевны 

 Сертификат о повышении квалификации от 



 стр. 34 

21.04.2017 г. по программе VIII учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Род. Семья. Воспитание» Беленькой Раи-
сы Абукаровны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
21.04.2017 г. по программе VIII учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Род. Семья. Воспитание» Ивановой Ири-
ны Ивановны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
21.04.2017 г. по программе VIII учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Род. Семья. Воспитание» Калинина Ва-
лентина Владимировича 

 Сертификат о повышении квалификации от 
21.04.2017 г. по программе VIII учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Род. Семья. Воспитание» Якубенко Ната-
лии Валерьевны 

 Исторический экскурс в пространственно-
образовательную среду вуза доцентом Фро-
ловой Н.А. в рамках дисциплины «Культуроло-
гия» 

13.  Участвовать в научно-исследовательской деятельности и ру-
ководстве учебно- и научно-исследовательской работой обучающихся,  
реализовывать результаты научно-исследовательской деятельности и 
научно-исследовательской работы обучающихся в учебном процессе и 
отрасли; 

4 0 2  Положение Об организации научно-
исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава, утв. ректором 
С.М. Климовым 04.02.2015 г. 

 Отчет за 3 квартал 2016 г. и Итоговый отчет о 
реализации социально значимого проекта 
«Северо – Западный Народный патриотиче-
ский университет» по Договору гранта 
№714/79, грантовое направление «Сохране-
ние и популяризация исторического и культур-
ного наследия России, утв. директором дирек-
ции грантовых программ Российского Обще-
ства «Знание» Д.В. Красновым 

 Планы внеучебной культурно-воспитательной 
работы со студентами на 2017-2018 гг. и 2016-
2017 гг., утвержденные ректором С.М. Климо-
вым 04.09.2017 г. и 05.09.2016 г., разделы  
Научно-исследовательская работа, Организа-
ция студенческого самоуправления, Воспита-
ние патриотизма и культуры международных 
отношений, Культурно-просветительская ра-
бота и нравственно-этическое воспитание, 
Воспитательная  работа с иногородними и 
иностранными студентами 



 стр. 35 

 Положение об организации научно-
исследовательской работы студентов, утв. 
ректором С.М. Климовым 19.11.2016 г. 

 Информационное письмо о проведении 21-22 
сентября 2016 г. Межрегиональной научно-
методической конференции «Патриотизм как 
фактор развития национально-
государственной идентичности и гражданской 
солидарной ответственности современной 
России» при поддержке руководства Россий-
ской Федерации совместно с обществом 
«Знание»,  подп. проректором М.В.Ежовым 

 Распоряжение №3 от 15.09.2016 г. О проведе-
нии 21-22 сентября 2016 г. Межрегиональной 
научно-методической конференции «Патрио-
тизм как фактор развития национально-
государственной идентичности и гражданской 
солидарной ответственности современной 
России», подп. ректором С.М. Климовым 

 Договор о предоставлении гранта №7 14.79 от 
15.04.2015 г. с целью реализации социально 
значимого проекта «Северо-Западный Народ-
ный патриотический университет» - Сохране-
ние и популяризация исторического наследия 
России 

 Выписка из протокола №1 собрания выпускни-
ков ОУ ВО «ИВЭСЭП», направление подго-
товки – Экономика, от 13.09.2017 (в.4 Об уча-
стии выпускников института в научных конфе-
ренциях, профориентационных и студенческих 
мероприятиях Института) 

14. Поддерживать обратную связь с обучающимися в отношении ка-
чества преподавания, быть доступными обучающимся, выступать в роли 
тьюторов. 

6 3 0  Выписка из протокола №3 от 16.11.2016 г. (Об 
основных направлениях воспитательной рабо-
ты в институте  утверждении плана воспита-
тельной работы института на 2016/.2017 учеб-
ный год) 

 Выписка из протокола №2 от 07.10.2015 г. (О 
плане воспитательной работы института на 
2015/2016 учебный год 

 Выписка из протокола №1 собрания выпускни-
ков ОУ ВО «ИВЭСЭП», направление подго-
товки – Экономика, от 13.09.2017 (в.1 О связи 
с работодателями и пути решения вопроса 
трудоустройства выпускников института, в.2 О 
внесении дополнений в рабочие программы 
дисциплин по направлению подготовки, в.3 Об 
актуальности профилей подготовки студентов 
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ВУЗа, в.4 Об участии выпускников института в 
научных конференциях, профориентационных 
и студенческих мероприятиях Института) 

15. Для обеспечения соответствия уровня компетентности преподава-
телей и сотрудников целям образовательной программы и предполагае-
мым компетенциям выпускников Образовательная организация должна 
повышать квалификацию НПР, определять результативность повышения 
квалификации, иметь систему повышения квалификации НПР с учетом 
требований и условий Образовательной организации. 

4 2 3  Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г.  по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер – 
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Бочаровой Натальи Дмитриевны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г. по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер – 
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Герасимовой Виктории Алексеевны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г. по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер – 
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Линкевич Светланы Николаевны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г. по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер – 
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Беленькой Раисы Абукаровны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
08.04.2016 г.  по программе учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Культура как фактор здоровья» и мастер – 
класса «Библиотека 2.0: персональный ме-
неджмент библиографической информации; 
средства индивидуальной и совместной рабо-
ты» Якубенко Наталии Валерьевны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
21.04.2017 г. по программе VIII учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Род. Семья. Воспитание» Беленькой Раи-
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сы Абукаровны 
 Сертификат о повышении квалификации от 

21.04.2017 г. по программе VIII учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Род. Семья. Воспитание» Ивановой Ири-
ны Ивановны 

 Сертификат о повышении квалификации от 
21.04.2017 г. по программе VIII учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Род. Семья. Воспитание» Калинина Ва-
лентина Владимировича 

 Сертификат о повышении квалификации от 
21.04.2017 г. по программе VIII учебно-
методического семинара «Школа-ВУЗ» на те-
му «Род. Семья. Воспитание» Якубенко Ната-
лии Валерьевны 

 План повышения квалификации на 2016-2017 
уч. год от 20.09.2016 г. протокол №1 Ученый 
совет 

 Концепция развития института на 2017-2022 гг 
утверждена 25.01.18 протокол №5 Ученый Со-
вет 

16. При демонстрации преподавателем низкого уровня компетентно-
сти должны быть приняты меры по повышению его квалификации. 

1    Выписка из протокола№3 от 16.11 2016 г. 
 заседания Ученого Совета (о повышении кон-

троля качества учебного процесса) 
 План повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников ОУ ВО 
СПБ ИВЭСЭП на 2016/2017 учебный год, утв. 
ректором С.М. Климовым  

 Положение о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности научно-
педагогических работников в образователь-
ном учреждении высшего образования 
«Санкт-Петербургский институт внешнеэконо-
мических связей, экономики и права», утв. 
ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М. Климо-
вым 16.05.2017 г., принято Ученым Советом 
института 16.05.2017 г, протокол №8 

 Приказ №136-к от 15.09.2014 г. Об аттестации 
 Приказ №245-к от 22.12.2016 г. О назначении 

на должность по результатам избрания по 
конкурсу 

 Приказ по основной деятельности от 25 авгу-
ста 2016г. №81 О внесении изменений в штат-
ное расписание с 01.09.2016 г. 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 66  
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Сильные стороны: Преподаватели, участвующие в реализации ОПОП, участвуют в научно-исследовательских проектах и регулярно 
повышают квалификацию. Электронное сопровождение образовательного процесса в среде Moodle позволяет использовать в учеб-
ном процессе элементы электронного и дистанционного обучения. Наличие электронной информационно-образовательной среды 
предоставляет обучающемуся возможности: заполнения  портфолио, доступ к учебным планам РПД,  РПП, результатам текущего и 
промежуточного контроля; обмен сообщениями. 
 
Области для улучшений: Материально-техническая база частично соответствует требованиям ФГОС, а именно: выявлены перерывы 
в доступе обучающихся к ЭБС; литература в РПД указана из ЭБС «Книгафонд» (действие договора завершено); в наличии всего две 
единицы лицензионного программного обеспечения. Не выполняются требования ФГОС к кадровому обеспечению ОПОП: обнаружены 
нарушения  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-
стов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования); по образовательной программе по направле-
нию 38.03.01 Экономика по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» доля работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) имеющих ученую степень и (или) ученое звание составляет менее 70%;  по образовательной программе по направлению 
38.03.01 Экономика по профилю «Финансы и кредит» доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы ба-
калавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
программу бакалавриата, менее 10 процентов. 

 

 

 



 стр. 39 

4. Управление основной профессиональной образовательной программой 
 

Объекты экспертизы Оценка вы-
полнения тре-
бований стан-
дарта по всем 
уровням зре-
лости, балл 

Подтверждающие свидетельства 
 

ба-
зо-
вы
й 

сре-
дин-
ный 

выс
ший 

 

1. При разработке ОПОП должны быть учтены и 
идентифицированы мнения обучающихся и требования 
работодателей, в т.ч. ресурсы базовых предприятий, или 
требования и ресурсы всех заинтересованных сторон. 

2 1 0  Положение о порядке разработки и утверждении обра-
зовательных программ высшего образования в ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП». Режим доступа:  
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. заседания 
Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по реализуе-
мым в институте направлениям подготовки в новой ре-
дакции) 

 Приказ по образовательной деятельности от 
01.09.2017г. №103 О разработке и актуализации основ-
ных образовательных программ высшего образования 
(Внести изменения в реализуемые в институте и его 
филиалах основные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки с 
01.09.2017г.) 

 Отчет по результатам мониторинга удовлетворенности 
студентов, утв. на заседании Ученого Совета, протокол 
№3 от 29.11.2017 г. 

 - Отчет по результатам мониторинга удовлетворенно-
сти работодателей, утв. на заседании Ученого Совета, 
протокол №3 от 29.11.2017 г. 

 Отчет по результатам мониторинга удовлетворенности 
выпускников, утв. на заседании Ученого Совета, прото-
кол №3 от 29.11.2017 г. 

 Выписка из протокола №1 собрания выпускников ОУ 
ВО «ИВЭСЭП», направление подготовки – Экономика, 
от 13.09.2017 (в.1 О связи с работодателями и пути 
решения вопроса трудоустройства выпускников инсти-
тута, в.2 О внесении дополнений в рабочие программы 
дисциплин по направлению подготовки, в.3 Об акту-
альности профилей подготовки студентов ВУЗа, в.4 Об 
участии выпускников института в научных конференци-

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
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ях, профориентационных и студенческих мероприятиях 
Института) 

 Выписка из протокола собрания родителей студентов 1 
курса от 04.09.2017 г., подп. Председателем собрания, 
начальником управления по воспитательной работе, 
профориентации и набору студентов В.Г. Чанишвили 
(О программах, на которых будут обучаться студенты; 
о соответствии уровня ППС требованиям образова-
тельных стандартов; студенческая жизнь и др.) 

 Отчет о результатах опроса абитуриентов ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» методом анкетирования от 20.07.2017 г., 
подп. начальником управления по воспитательной ра-
боте, профориентации и набору студентов В.Г. Чани-
швили 

 Договор от 1.09.2017 № 01-316-2017 с ООО «Торговый 
мир» о направлении на практику студента Денякина 
А.А. 

 Договор от 1.09.2017 №01-211-2017 с ЗАО «Павлов-
ский завод» о направлении на практику студента Коле-
совой А.А. 

 Договор от 1.09.2017 №01-210-2017 с ЗАО «Эквибалт» 
о направлении на практику студента Кузнецовой Н.В. 

2. ОПОП должна быть разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС, работодателей, с учетом мнений 
обучающихся, согласована с работодателями, утвержде-
на, поддерживаться в актуальном состоянии и находиться 
в управляемых условиях, ежегодно проверяться на вы-
полнение ожидаемых потребностей отечественного и 
международного рынков труда, на соответствие возмож-
ностям Образовательной организации. 

4 0 1  .ФГОС 
 ОПОП, профиль ФиК 
 ОПОП, профиль БУ  
 Положение о контроле качества освоения образова-

тельных программ в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв. рек-
тором Климовым С.М. 29.06.17г. 

 Приказ №109 от 09.12.2016 г. Об утверждении Концеп-
ции системы качества 

 Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
(Приложение №1 к приказу №109 от 09.12. 2016 г.) 

 Приказ по образовательной деятельности от 
01.09.2017г. №103 О разработке и актуализации основ-
ных образовательных программ высшего образования 
(Внести изменения в реализуемые в институте и его 
филиалах основные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки с 
01.09.2017г.) 

 Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. заседания 
Ученого Совета (Отчет по формированию компетент-
ностной модели выпускника как совокупного ожидаемо-
го результата освоения ОПОП по каждому направле-
нию подготовки) 

 Выписка из протокола №1 собрания выпускников ОУ 
ВО «ИВЭСЭП», направление подготовки – Экономика, 
от 13.09.2017 (в.1 О связи с работодателями и пути 
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решения вопроса трудоустройства выпускников инсти-
тута, в.2 О внесении дополнений в рабочие программы 
дисциплин по направлению подготовки, в.3 Об акту-
альности профилей подготовки студентов ВУЗа, в.4 Об 
участии выпускников института в научных конференци-
ях, профориентационных и студенческих мероприятиях 
Института) 

 Выписка из протокола собрания родителей студентов 1 
курса от 04.09.2017 г., подп. Председателем собрания, 
начальником управления по воспитательной работе, 
профориентации и набору студентов В.Г. Чанишвили 
(О программах, на которых будут обучаться студенты; 
о соответствии уровня ППС требованиям образова-
тельных стандартов; студенческая жизнь и др.) 

 Отчет о результатах опроса абитуриентов ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» методом анкетирования от 20.07.2017 г., 
подп. начальником управления по воспитательной ра-
боте, профориентации и набору студентов В.Г. Чани-
швили 

3. Изменения, вносимые в ОПОП должны прослежи-
ваться, быть идентифицированы, проанализированы, 
проверены и утверждены до начала их реализации. 

3 2   Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. заседания 
Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по реализуе-
мым в институте направлениям подготовки в новой ре-
дакции) 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2016 г. заседания 
Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по реализуе-
мым в институте направлениям подготовки в новой ре-
дакции) 

 Выписка из протокола №9 от 22.06.2015 г. заседания 
Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по реализуе-
мым в институте направлениям подготовки в новой ре-
дакции) 

 Приказ по образовательной деятельности от 
01.09.2017г. №103 О разработке и актуализации основ-
ных образовательных программ высшего образования 
(Внести изменения в реализуемые в институте и его 
филиалах основные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки с 
01.09.2017г.) 

 Выписка из протокола №4 от 14.12.2015 г. заседания 
Ученого Совета (Об утверждении учебных планов и  
ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль «Финансы и кредит») 

 Учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль «Финансы и кредит», утв. на за-
седании Ученого Совета 29.06.2017 протокол №9, 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утв. на 
заседании Ученого Совета 29.06.2017 протокол №9  
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 РПД «Бухгалтерский учет в коммерческих банках», а 
так же фонды оценочных средств, утв. на заседании  
кафедры Финансов и учета 29.05.2017, протокол №10 

 Программа государственной итоговой аттестации, утв. 
проректором по образовательной деятельности и ин-
новациям Т.И. Сидненко 25.10.2017  

 Программы учебной, производственной и  предди-
пломной практик, утв. проректором по образовательной 
деятельности и инновациям Т.И. Сидненко 17.05.2017   

 Протоколы заседаний кафедры Финансов и учета (№10 
от 22 июня 2016 , №3 от 23 марта 2016 , №9 от 31 мар-
та 2017) с участием представителей работодателя 

 Положение о государственной итоговой аттестации (с 
применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий) в ОУ ВО СПБ 
«ИВЭСЭП», принято на заседании ученого Совета, 
протокол № 9 от 29.06.2017г., утв. ректором  ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 Положение о государственной итоговой аттестации в 
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», принято на заседании Ученого 
Совета, протокол № 9 от 29.06.2017г., утв. ректором ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

  Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы высшего обра-
зования,  утв. ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М. 
Климовым 16.11.2016 г; рассмотрено на заседании 
Ученого совета ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» протокол №2 
от 16.11.2016 г. 

4. Анализ изменений разрабатываемой ОПОП дол-
жен включать оценку влияния этих изменений на другие 
разделы разрабатываемой ОПОП. Должны поддержи-
ваться записи о действиях, необходимых для реализации 
изменений ОПОП, и полученных результатах. 

  1  Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. заседания 
Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по реализуе-
мым в институте направлениям подготовки в новой ре-
дакции) 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2016 г. заседания 
Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по реализуе-
мым в институте направлениям подготовки в новой ре-
дакции) 

 Выписка из протокола №9 от 22.06.2015 г. заседания 
Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по реализуе-
мым в институте направлениям подготовки в новой ре-
дакции) 

 Приказ по образовательной деятельности от 
01.09.2017г. №103 О разработке и актуализации основ-
ных образовательных программ высшего образования 
(Внести изменения в реализуемые в институте и его 
филиалах основные образовательные программы 
высшего образования по направлениям подготовки с 
01.09.2017г.) 
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 Выписка из протокола №4 от 14.12.2015 г. заседания 
Ученого Совета (Об утверждении учебных планов и  
ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль «Финансы и кредит») 

 Учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль «Финансы и кредит», утв. на за-
седании Ученого Совета 29.06.2017 протокол №9, 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утв. на 
заседании Ученого Совета 29.06.2017 протокол №9  

5. Образовательная организация в ходе разработки 
и реализации ОПОП в целях достижения запланирован-
ных результатов обучения должна взаимодействовать с 
работодателями, с обучающимися на всех этапах плани-
рования ОПОП на постоянной основе, с выпускниками в 
течение всего периода проектирования, анализа и улуч-
шения ОПОП. 

1 1 1  ОПОП, профиль ФиК 
 ОПОП, профиль БУ  
 Выписка из протокола №1 собрания выпускников ОУ 

ВО «ИВЭСЭП», направление подготовки – Экономика, 
от 13.09.2017 (в.2 О внесении дополнений в рабочие 
программы дисциплин по направлению подготовки, в.3 
Об актуальности профилей подготовки студентов вуза) 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», подп. аудитором 
ООО «Аудиторская фирма» ЭСЭТ к.э.н., доцентом А.И. 
Александровой от 10.05.2017 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», подп. начальни-
ком кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
СПб Университета МВД России, к.э.н, доцентом И.К. 
Сиденко 

 Рецензия на РПД по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», подп. директором ООО «Аудиторско-
консалтинговая фирма «Эксперт» Дубровиной И.В. 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» профиль 
«Финансы и кредит», подп. президентом ООО «Аудит-
Ажур Мурис Роулэнд» С.Д. Загарских 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих ос-
новные образовательные программы высшего образо-
вания,  утв. ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М. 
Климовым 16.11.2016 г; рассмотрено на заседании 
Ученого совета ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» протокол №2 
от 16.11.2016 г. 

 Востребованность выпускников. Режим доступа: 
https://www.superjob.ru/research/articles/1464/zarplatnyj-
rejting-finansovyh-vuzov/ 

 Социальные сети: ВКонтакте. – Режим доступа: 
https://vk.com/club5077 

 Протокол заседания кафедры финансов, денежного 
обращения  и кредита  №7 от 23.03.2016 г. (в.1 О каче-
стве обучения студентов, обучающихся по профилю 
Финансы и кредит – выступление представителя рабо-

https://vk.com/club5077
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тодателя, аудитора  С.А. Бурцевой с кратким обзором 
финансового рынка  Санкт-Петербурга за 2015 г.) 

6. Образовательная организация должна проводить 
мониторинг реализации ОПОП с целью проверки соблю-
дения требований ФГОС, работодателей, обучающихся и 
профессионального сообщества, потенциальных потреб-
ностей рынка труда. 

0 0 0  Отчет по результатам мониторинга удовлетворенности 
студентов, утв. на заседании Ученого Совета, протокол 
№3 от 29.11.2017 г. 

 Отчет по результатам мониторинга удовлетворенности 
работодателей, утв. на заседании Ученого Совета, 
протокол №3 от 29.11.2017 г. 

 Отчет по результатам мониторинга удовлетворенности 
выпускников, утв. на заседании Ученого Совета, прото-
кол №3 от 29.11.2017 г. 

7. При наличии соответствующих возможностей и 
необходимости Образовательная организация должна 
обеспечивать реализацию ОПОП с участием преподава-
телей и обучающихся в международной деятельности, по 
сетевой форме, с применением дистанционных техноло-
гий обучения или по технологии электронного обучения. 

  3   Регламент взаимодействия структурных подразделе-
ний при организации обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий, утв. ректором 
С.М. Климовым  11.08.2017 г. 

 Регламент зачета результатов освоения обучающими-
ся образовательных программ или их частей в виде 
онлайн-курсов, утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 
25.10.2017 г., протокол№2  

 Положение об электронной информационно-
образовательной среде в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв. 
ректором С.М. Климовым 03.06.2017 г. 

 Положение о порядке разработки и утверждении обра-
зовательных программ ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв., 
ректором С.М. Климовым 05.04.2017 г., принято на за-
седании Ученого Совета 05.04.2017 г., протокол №7 

 Положение о контроле качества освоения образова-
тельных программ в  ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв., рек-
тором С.М. Климовым 29.06.2017 г., принято на засе-
дании Ученого Совета 29.06.2017 г., протокол №9 

 Положение об организации и применении электронного 
обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ высше-
го образования утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 
25.10.2017 г., протокол №2 

 Положение об электронном образовательном ресурсе 
утв. ректором С.М. Климовым 25.10.2017г., принято на 
заседании Ученого Совета 25.10.2017, протокол №2 

 Договор №2538375/x на телематические услуги от 
04.07.2017г. 

 Образовательный портал. Режим доступа: 
https://www.ivesep.org/moodle/ 

8. Образовательная организация должна проводить 
внеучебную работу с обучающимися на территории при-
сутствия Образовательной организации, обеспечивать 

4 0 0  Приложение к отчету 9.6 - Афиши мероприятий 
 Приказ №409-с от 16.05.2016 г. Об объявлении благо-

дарности студентам, участвовавшим в качестве волон-

https://www.ivesep.org/moodle/
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участие обучающихся в планировании и реализации 
внеучебной работы, в том числе на национальном уровне, 
реализовывать, анализировать и совершенствовать 
внеучебную работу с обучающимися, в том числе на меж-
дународном уровне. 

теров в Международной научно-практической Ассам-
блее «Семья как национальное достояние» и поощре-
нии поездкой в г. Адлер для участия в V Всероссийском 
молодежном форуме «Школа молодого патриота» 

 Благодарность директора ЦПОиК  «Человекознание» 
Агафоновой Л.И. от 16.05.2016 г. ОУ ВО «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права» за предоставление студентов с вы-
соким уровнем подготовки, принявших активное уча-
стие в Международной научно-практической Ассам-
блее «Семья как национальное достояние» 

 Диплом Федерации Воркаута России за 1 место (сило-
вое троеборье) Мамедова Мамеда в чемпионате вузов 
по воркауту от 04.12.2016 г. 

 Диплом Федерации боевого самбо России за 2 место в 
чемпионате высших учебных заведений Санкт-
Петербурга по боевому самбо Гажардибирова Гаджи-
мурада от 14.11.2015 г. 

 Грамота физкультурно-спортивного общества профсо-
юзов Санкт – Петербурга  и Ленинградской области 
«Россия» за активное участие института в соревнова-
ниях на первенство ФСО «Россия» от 06.12.2015 г. 

 Диплом Комитета по физической культуре и спорту 
Правительства Санкт-Петербурга о награждении за 1 
место в чемпионате высших учебных заведений Санкт-
Петербурга по боевому самбо Адлейбу Арсена от 
14.11.2014 г. 

 Положение о деятельности ОУ ВО «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права» по оздоровлению и пропаганде 
здорового образа жизни, утв. ректором С.М. Климовым 
16.05.2017 г., протокол заседания Ученого Совета №8 
от 16.05.2017 г. 

 Индивидуальные планы работы преподавателей на 
2017/2018 учебный год  Бурцевой С.А, Давиденко Л.П., 
утв. зав. кафедрой Литвиненко А.Н. 01.09.2017 

 Исторический экскурс в пространственно-
образовательную среду вуза доцентом Фроловой Н.А. 
в рамках дисциплины «Культурология» 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 24  
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Сильные стороны: Наличие механизма мониторинга реализации ОПОП. Проведение  мониторинга удовлетворенности работодате-
лей, выпускников, обучающихся. В реализации ОПОП применяются элементы электронного и дистанционного обучения. 
 
Области для улучшений: Не проводится мониторинг удовлетворенности родителей обучающихся. Необходимо внедрять коллеги-
альный подход при проектировании ОПОП с участием работодателей, обучающихся, выпускников, НПР выпускающих кафедр. Следу-
ет организовать участие работодателей в разработке тематики курсовых работ, чтении лекций, создании ФОС для оценки сформиро-
ванности компетенций обучающихся и выпускников. Необходимо не только проводить мониторинг удовлетворенности всех участников 
образовательного процесса, но и на основе анализа полученных результатов принимать управленческие решения в области улучше-
ния ОПОП. Актуализацию образовательных программ следует проводить с учетом требований законодательных актов в сфере обра-
зования РФ. 
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5. Цели, стратегия и развитие основной профессиональной образовательной программы 
 

Объекты экспертизы Оценка выполне-
ния требований 

стандарта по всем 
уровням зрелости, 

балл 

Подтверждающие свидетельства  
 

базо-
вый 

 

сре-
дин-
ный 

выс
ший 

 

1. Образовательная организация должна обеспечить, чтобы в 
рамках каждой ОПОП были установлены четкие цели и конечные 
результаты. 

2    ОПОП, профиль ФиК 
 ОПОП, профиль БУ  
 Положение о порядке разработки и утверждении 

образовательных программ ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», принято на заседании Ученого сове-
та 5 апреля 2017г., Протокол №7;утв. ректором 
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 Программа повышения эффективности образо-
вательной деятельности ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» на 2016-2020 годы, утв. на заседании 
Ученого Совета 16.11.2016 г. 

 Выписка из протокола №3 от 16.11.2016 г. засе-
дания Ученого Совета (Утверждение Програм-
мы повышения эффективности образователь-
ной деятельности ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 
2016-2020 годы) 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. засе-
дания Ученого Совета (Утверждение Положения 
о контроле качества освоения образовательных 
программ в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») 

 Положение о контроле качества освоения обра-
зовательных программ в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв. ректором Климовым С.М. 
29.06.17г. 

 Приказ №109 от 09.12.2016 г. Об утверждении 
Концепции системы качества 

 Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 
09.12. 2016 г.) 

 Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. засе-
дания Ученого Совета (Отчет по формированию 
компетентностной модели выпускника как сово-
купного ожидаемого результата освоения ОПОП 
по каждому направлению подготовки) 
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 Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. засе-
дания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП 
по реализуемым в институте направлениям под-
готовки в новой редакции) 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2016 г. засе-
дания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП 
по реализуемым в институте направлениям под-
готовки в новой редакции) 

 Выписка из протокола №9 от 22.06.2015 г. засе-
дания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП 
по реализуемым в институте направлениям под-
готовки в новой редакции) 

 Приказ по образовательной деятельности от 
01.09.2017г. №103 О разработке и актуализации 
основных образовательных программ высшего 
образования (Внести изменения в реализуемые 
в институте и его филиалах основные образова-
тельные программы высшего образования по 
направлениям подготовки с 01.09.2017г.) 

 Выписка из протокола №4 от 14.12.2015 г. засе-
дания Ученого Совета (Об утверждении учеб-
ных планов и  ОПОП по направлению подготов-
ки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 
кредит») 

 Учебные планы по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и 
кредит», утв. на заседании Ученого Совета 
29.06.2017 протокол №9, профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», утв. на заседании 
Ученого Совета 29.06.2017 протокол №9  

 РПД «Бухгалтерский учет в коммерческих бан-
ках», а так же фонды оценочных средств, утв. 
на заседании  кафедры Финансов и учета 
29.05.2017, протокол №10 

 Программа государственной итоговой аттеста-
ции, утв. проректором по образовательной дея-
тельности и инновациям Т.И. Сидненко 
25.10.2017  

 Программы учебной, производственной и  пред-
дипломной практик, утв. проректором по обра-
зовательной деятельности и инновациям Т.И. 
Сидненко 17.05.2017   

 Протоколы заседаний кафедры Финансов и уче-
та (№10 от 22 июня 2016 , №3 от 23 марта 2016 
, №9 от 31 марта 2017) с участием представите-
лей работодателя 

 Приказ по основной деятельности от 
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06.12.2017г. №60 О формировании государ-
ственных экзаменационных комиссий в период 
зимней сессии 2017-2018 уч. года (Утвердить 
государственные экзаменационные комиссии 
(далее – ГЭК) по направлениям подготовки со-
гласно приложениям)  

 Положение о государственной итоговой атте-
стации (с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий) в 
ОУ ВО СПБ «ИВЭСЭП», принято на заседании 
ученого Совета, протокол № 9 от 29.06.2017г., 
утв. ректором  ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
С.М.Климовым 

 Положение о государственной итоговой атте-
стации в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», принято на 
заседании Ученого Совета, протокол № 9 от 
29.06.2017г., утв. ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

  Положение о практике обучающихся, осваива-
ющих основные образовательные программы 
высшего образования,  утв. ректором ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» С.М. Климовым 16.11.2016 г; 
рассмотрено на заседании Ученого совета ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП» протокол №2 от 16.11.2016 
г. 

 Положение об апелляционной комиссии Обра-
зовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский институт внешнеэконо-
мических связей, экономики и права», принято 
на заседании Ученого совета 16 мая 2017г., 
протокол №8, утв. ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М. Климовым 

 Приказ №118 от 20.09.2017 г. Об организации 
производственной (преддипломной) практики 

 Приказ на практику Об организации производ-
ственной (преддипломной) практики от 
05.10.2017 №109  

 Приказ на практику Об организации производ-
ственной (преддипломной) практики от 
24.03.2017 №57  

 Договор от 1.09.2017 № 01-316-2017 с ООО 
«Торговый мир» о направлении на практику сту-
дента Денякина А.А. 

 Договор от 1.09.2017 №01-211-2017 с ЗАО 
«Павловский завод» о направлении на практику 
студента Колесовой А.А. 

 Договор от 1.09.2017 №01-210-2017 с ЗАО «Эк-
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вибалт» о направлении на практику студента 
Кузнецовой Н.В. 

 Информационное письмо подп. исполнитель-
ным директором ООО «Леди Шарм» доцентом  
А.В.Мироновым  

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
подп. аудитором ООО «Аудиторская фирма» 
ЭСЭТ к.э.н., доцентом А.И. Александровой от 
10.05.2017 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» про-
филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
подп. начальником кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита СПб Университета МВД 
России, к.э.н, доцентом И.К. Сиденко 

 Рецензия на РПД по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», подп. директором ООО 
«Аудиторско-консалтинговая фирма «Эксперт» 
Дубровиной И.В. 

 Рецензия на ОПОП 38.03.01 «Экономика» про-
филь «Финансы и кредит», подп. президентом 
ООО «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд»  С.Д. Загар-
ских 

 Договор от 23.06.2017 г. с ООО «Уникка» О 
направлении студентов на практику, подп. ди-
ректором Ивановской В.В. и ректором Климо-
вым С.М. 

 Договор от 23.06.2017 г. с судоходной компани-
ей ООО «Марекс тур» О направлении студентов 
на практику, подп. директором Трошковой  Н.Г. и 
ректором Климовым С.М. 

 Заявление о направлении на практику студента 
5 курса, гр. ЭФ-5,1-3Ф Гончаровой Л.В. О 
направлении на практику в ООО «Лайм» 

 Дневник практики студента Маринко Валерии 
Анатольевны 

 Отзыв о работе студента Маринко Валерии Ана-
тольевны во время практики, подп. руководите-
лем практики, генеральным директором ООО 
«Уникка» Ивановской О.В. 

 Дневник практики студента Ниязбаевой Рухсоры 
Ахмадалиевны 

 Отзыв о работе студента Ниязбаевой Рухсоры 
Ахмадалиевны во время практики, подп. руко-
водителем практики, ИП Гафуровым А.И. 

 ВКР студента гр. ЭФ-5.1-3Ф Ниязбаевой Рухсо-
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ры Ахмадалиевны, утв. зав. кафедрой финансов 
и учета Литвиненко А.Н. 

 Рецензия на ВКР студента гр. ЭФ-5.1-3Ф Нияз-
баевой Рухсоры Ахмадалиевны, подп. доцентом 
кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ 
ВО ПГУПС Т.Г. Содномбалова 09.01.2018 г. 

  Отчет по производственной практике студента 
Холодковой М.М. группы ЭФ-2.1-ОФ, 2016-2017 
учебный год 

 Отчет по учебной  практике студента Богдано-
вой А.С. группы ЭФ-2.1-ОФ, 2016-2017 учебный 
год 

 Приказ № 132 По образовательной деятельно-
сти от 10.11.2017 г. О допуске к государствен-
ным аттестационным испытаниям по направле-
нию 38.03.01 Экономика 

 Приказ №109 По образовательной деятельно-
сти от 07.09.2017 г. Об организации производ-
ственной (преддипломной) практики студентов 
заочной формы обучения по направлению 
38.03.01 Экономика 

 Положение об экзаменационной комиссии Об-
разовательного учреждения высшего образова-
ния «Санкт-Петербургский институт внешнеэко-
номических связей, экономики и права», приня-
то на заседании Ученого совета 16 мая 2017г., 
протокол №8; утв. ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 приказ об утверждении тем ВКР №103 от 
08.09.2017г.  

 Приказ о допуске к ГИА № 153 от 24.11.2017г. 
 Положение о практике обучающихся, осваива-

ющих основные образовательные программы 
высшего образования, утв. ректором С.М. Кли-
мовым 16.11.2016 г., рассмотрено на заседании 
Ученого Совета 16.11.2016 г., протокол №2 

 Должностная инструкция проректора по образо-
вательной деятельности и инновациям, утв. 
ректором С.М. Климовым 22.08.2016 г. 

 Отчеты о  самообследовании ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв. ректором С.М. Климовым 
01.04.2016 г. и 01.04.2017 г. 

 ФГОС ВО 

При постановке целей руководство ОПОП должно: 
2. Предусматривать измеримость целей ОПОП, согласован-
ность целей ОПОП с Политикой в области качества, со стратеги-
ческими целями Образовательной организации и государствен-

 0 0  Приказ №109 от 09.12. 2016 г. Об утверждении 
Концепции системы качества 

 Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 
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ной политикой в области образования, труда и занятости населе-
ния 

09.12. 2016 г.) – Раздел Политика СПБ ИВЭСЭП 
в области качества 

 Приказ по основной деятельности от 24 февра-
ля 2016г. №11 О проверке соответствия образо-
вательных программ образовательным стан-
дартам высшего образования 

 Качество. Режим доступа: 
https://ivesep.spb.ru/kachestvo 

3. Доводить цели образовательных программ до сведения обу-
чающихся, персонала организации и работодателей, родителей 
обучающихся и профессионального сообщества и всех заинтере-
сованных сторон. 

1 1 1  Выписка из протокола собрания родителей сту-
дентов 1 курса от 04.09.2017 г., подп. Председа-
телем собрания, начальником управления по 
воспитательной работе, профориентации и 
набору студентов В.Г. Чанишвили (О програм-
мах, на которых будут обучаться студенты; о 
соответствии уровня ППС требованиям образо-
вательных стандартов; студенческая жизнь и 
др.) 

 Отчет о результатах опроса абитуриентов ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП» методом анкетирования от 
20.07.2017 г., подп. начальником управления по 
воспитательной работе, профориентации и 
набору студентов В.Г. Чанишвили 

 План внеучебной культурно-воспитательной ра-
боты со студентами на 2017-2018 гг., утв. ректо-
ром Климовым С.М.  04.09.2017 г. (разделы Ра-
бота по профориентации, Социальная работа и 
профилактика негативных явлений в молодеж-
ной среде, Информационный обмен) 

 Должностная инструкция Начальника управле-
ния по воспитательной работе, профориентации 
и набору студентов, утв. ректором Климовым 
С.М. 07.10.2015г. 

 Положение о текущем контроле успеваемости, 
порядке пересдачи дисциплин и промежуточной 
аттестации в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Описание цели направления подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Режим доступа: 
http://ivesep.spb.ru/naprav-buhuch 

 Описание цели направления подготовки 
38.03.01 Экономика,  профиль «Финансы и кре-
дит». Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/naprav-
finkredit/ 

4. При формировании целей ОПОП учитывать тенденции и 
требования рынка квалификаций  региона, национального и меж-
дународного рынков квалификаций. 

0 0 0  Приказ по личному составу от 02 сентября 
2016г. № 145-и О закреплении профессорско-
преподавательского состава за Центром регио-

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
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нального обучения 
 Востребованность выпускников. Режим доступа: 

https://www.superjob.ru/research/articles/1464/zarp
latnyj-rejting-finansovyh-vuzov/ 

5. Образовательная организация в рамках ОПОП должна иметь 
ясные и прозрачные процедуры гарантии качества, планировать и 
анализировать реализацию процедур гарантии качества, доку-
ментировать и улучшать процедуры гарантии качества с учетом 
лучших практик; поддерживать систему гарантии качества обра-
зования. 

1 1 2  Приказ по основной деятельности от 14.06.2016 
№73 Об утверждении порядка закрепления 
учебных дисциплин за профильными кафедра-
ми (Утвердить порядок закрепления учебных 
дисциплин рабочих учебных планов разрабо-
танных в соответствии с ФГОС ВО, за профиль-
ными кафедрами согласно приложению)  

 Приказ по основной деятельности от 24 февра-
ля 2016г. №11 О проверке соответствия образо-
вательных программ образовательным стан-
дартам высшего образования 

 Зачетно-экзаменационные ведомости: 
 № 2/15; 4 семестр 2016/17 уч.г.; экзамен; 

курс 2, группа ЭН-2.1-ОФ; дисциплина 
«Экономическая теория»; преподаватель: 
Проф. Федерова Т.А.; дата 23 июня 2017 г. 

 № 3/10; 6 семестр 2016/17 уч.г.; зачет; курс 
3, группа ЭБ-3.1-ОФ; дисциплина «Учетная 
и налоговая политика организации»; препо-
даватель: Ермилова Л.М.; дата 01 июня 
2017 г. 

 № 1/3; 1 семестр 2017/18 уч.г.; зачет; курс 1, 
группа ЭФ-1.1-ОФ; дисциплина «Психоло-
гия»; преподаватель: Доц. Свенцицкая 
Ю.А.; дата 19 декабря 2017 г. 

 № 3/8; 5 семестр 2017/18 уч.г.; экзамен; курс 
3, группа ЭФ-3.1-ОФ; дисциплина «Финан-
совое планирование и бюджетирование»; 
преподаватель: Доц. Волков Ю.В.; дата: 10 
января 2018 г. 

 Приказ о начале учебного года №44 от 
30.08.2017 г. (устанавливает сроки ликвидации 
академической задолженности) 

 Во исполнение приказа о начале учебного года 
№44 от 30.08.2017 г.: 

 Дисциплина «Математическая экономика»; за-
чет; преподаватель доц., Бережной Леонид Ни-
колаевич; студент Ивановский Кирилл Констан-
тинович; № зач. книжки 028-2015; группа ЭН-2.1-
ОФ;  дата сдачи: 31.05.2017; оценка: зачтено 

 Протокол заседания кафедры финансов и учета 
№5 от 23.01.2018 г. (в.1  Обсуждение итогов 
зимней экзаменационной сессии, в.2 О выпол-
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нении плана публикаций научной и учебно-
методической литературы за 2017 г., в.3 О ра-
боте студенческого научного общества в 2017-
2018 г.) 

 Протокол заседания кафедры финансов и учета 
№3 от 14.12.2017 г. (в.2 О качестве обучения 
студентов, обучающихся по направлению 
38.03.01 «Экономика», в.3 О состоянии и разви-
тии электронной информационно-
образовательной среды института в 2017-2018 
учебном году) 

 Протокол заседания кафедры финансов и учета 
№3 от 08.11.2017 г. (в.1 О результатах ГЭК, об-
суждение кандидатуры председателя ГЭК, в.4 
Проведение консультаций студентов) 

 Протокол заседания кафедры финансов и учета 
№2 от 31.05.2017 г. (в.3 Результаты прохожде-
ния преддипломной практики студентов – вы-
ступление представителя работодателя Е.В. 
Жаровой с предложениями по улучшению) 

 Протокол заседания кафедры финансов и учета 
№9 от 18.10.2017 г. (в.2 О встрече со студента-
ми выпускных групп, в.3 Об итогах летней экза-
менационной сессии 2017-018 учебного года) 

 Протокол заседания кафедры финансов, де-
нежного обращения  и кредита  №10 от 
22.06.2016 г. (в.1 Обсуждение сдачи государ-
ственного экзамена и защиты выпускных ква-
лификационных работ – выступление предста-
вителя работодателя, аудитора  А.И. Алексан-
дровой   с предложениями по улучшению, вы-
званными необходимостью углубления подго-
товки по ряду дисциплин) 

 Протокол заседания кафедры финансов, де-
нежного обращения и кредита №7 от 23.03.2016 
г. (в.1 О качестве обучения студентов, обучаю-
щихся по профилю Финансы и кредит – выступ-
ление представителя работодателя, аудитора  
С.А. Бурцевой   с кратким обзором финансового 
рынка  Санкт-Петербурга за 2015 г.) 

6. Процедуры гарантии качества ОПОП должны быть при-
годными с точки зрения различных групп пользователей и их нужд, 
в них должны быть вовлечены руководители образовательной 
программы и представители рынка труда, персонал, обучающиеся, 
профессиональное сообщество, а выпускники и другие заинтере-
сованные стороны, в том числе зарубежные партнеры - в систему 
гарантии качества ОПОП. 

5 2 4  Приказ №109 от 09.12. 2016 г. Об утверждении 
Концепции системы качества 
https://ivesep.spb.ru/kachestvo 

 Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 
09.12. 2016 г.) – Раздел №4 Ответственность 
руководства и персонала СПБ ИВЭСЭП в обла-

https://ivesep.spb.ru/kachestvo
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сти качества  
 Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. засе-

дания Ученого Совета (Утверждение Положения 
о контроле качества освоения образовательных 
программ в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») 

 Положение о контроле качества освоения обра-
зовательных программ в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв. ректором Климовым С.М. 
29.06.17 г. 

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 
 Протокол №5 от 29.11.2017 г. заседания Сту-

денческого Совета (в.1 улучшение качества об-
разовательного процесса) 

 Протокол №3 от 24.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета, (в.3 утверждение нового 
плана работы студенческого совета на заседа-
нии ученого Совета) 

 Протокол №2 от 13.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета (в.2 утверждение нового 
плана работы студенческого совета на 2017-
2018гг.) 

 Протокол №1 от 06.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета (в.1 Структура студенческого 
Совета, встреча с выпускниками) 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 20  

 
Сильные стороны: В рамках аккредитуемой ОПОП установлены  конечные результаты, которые доведены до сведения обучающихся и 
их родителей, персонала организации и работодателей.  
 
Области для улучшений: В основных профессиональных образовательных программа высшего образования по направлению подго-
товки 38.03.01. Экономика, профиль «Финансы и кредит» (прикладной бакалавриат), профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(прикладной бакалавриат), утв. 29.06.2017 ОУ ВО ректором «СПб ИВЭСЭП» Климовым С.М.,  не сформулирована цель. Все локаль-
ные нормативные акты, разработанные в образовательной организации, должны быть выполнены с соблюдением требований законода-

тельства в сфере образования РФ. 

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
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6.  Система информирования и информационная открытость 
 

Объекты экспертизы Оценка выполнения требо-
ваний стандарта по всем 
уровням зрелости, балл 

Подтверждающие свидетельства  
 

базовый срединный высший 

1. Образовательная организация должна прово-
дить: 
- самообследование реализуемых ОПОП для эф-
фективного управления ими с целью гарантии каче-
ства и выполнения законодательных, нормативных 
и иных требований. 
- сравнительную оценку реализуемой ОПОП с ана-
логичными программами других образовательных 
организаций региона 
- ежегодное самообследование ОПОП 

    Отчеты о  самообследовании ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв. ректором С.М. Климовым 
01.04.2016 г. и 01.04.2017г. Режим доступа:  
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

 Положение о порядке разработки и утвержде-
нии образовательных программ высшего об-
разования в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП». Режим 
доступа:  http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

  Конференция «Совершенствование образо-
вательной и научной деятельности ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» 21 – 25 ноября 2016 г. 

  Семинар-совещание «Подготовка ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» к аккредитации» 21 ноября 
2017 г. 

 Программа повышения эффективности обра-
зовательной деятельности ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» на 2016-2020 годы, утв. на заседа-
нии Ученого Совета 16.11.2016 г. 

 Выписка из протокола №3 от 16.11.2016 г. за-
седания Ученого Совета (Утверждение Про-
граммы повышения эффективности образова-
тельной деятельности ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
на 2016-2020 годы) 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. за-
седания Ученого Совета (Утверждение Поло-
жения о контроле качества освоения образо-
вательных программ в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП») 

 Положение о контроле качества освоения об-
разовательных программ в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв. ректором Климовым С.М. 
29.06.17г. 

 Приказ №109 от 09.12.2016 г. Об утверждении 
Концепции системы качества 

 Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 
09.12. 2016 г.) 

2. Образовательная организация должна: 
- осуществлять связь с обучающимися и работода-

1 1 2  ОПОП, профиль ФиК 
 ОПОП, профиль БУ  

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
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телями и мониторинг их удовлетворенности реали-
зуемой ОПОП.  
 - установить способы, методы, средства доведения 
информации и получения обратной связи с обуча-
ющимися и их родителями, работодателями, персо-
налом; 
- планировать проведение  мониторинга удовлетво-
ренности 
- анализировать результаты мониторинга и выяв-
лять тенденции удовлетворенности потребителей 
- с использованием информационных систем улуч-
шать процесс поддержания связи с потребителями 
и заинтересованными сторонами, в том числе с за-
рубежными партнерами, и совершенствовать про-
цедуру мониторинга удовлетворенности следующих 
аспектов реализации ОПОП: 
o содержание образовательных программ и при-

сваиваемых квалификаций, преподавание от-
дельных дисциплин;  

o выполнение целесообразных для достижения 
целей ОПОП требований и прохождение запро-
сов заинтересованных сторон;  

o доступность предоставляемых образовательных 
ресурсов и их инновационность;  

o степень удовлетворенности обучающихся обра-
зовательными услугами и системой социальной 
поддержки; 

o прогресс обучающихся и уровни успеваемости; 
o востребованность выпускников на рынке труда; 
o осуществление обратной связи, прохождение 

жалоб и предложений; 
o иные востребованные Образовательной органи-

зацией. 
- анализировать тенденции удовлетворенности за-
интересованных сторон и использовать результаты 
анализа для совершенствования ОПОП. 

 Приложение к отчету 9.6 - Афиши мероприя-
тий 

 Отчет о результатах опроса абитуриентов ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП» методом анкетирования 
от 20.07.2017 г., подп. начальником управле-
ния по воспитательной работе, профориента-
ции и набору студентов В.Г. Чанишвили 

 Отчет по результатам мониторинга удовле-
творенности студентов, утв. на заседании 
Ученого Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

 Отчет по результатам мониторинга удовле-
творенности работодателей, утв. на заседании 
Ученого Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

 Отчет по результатам мониторинга удовле-
творенности выпускников, утв. на заседании 
Ученого Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

 Протокол №5 от 29.11.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета (в.1 улучшение качества 
образовательного процесса) 

 Протокол №3 от 24.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета, (в.3 утверждение нового 
плана работы студенческого совета на засе-
дании ученого Совета) 

 Протокол №2 от 13.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета (в.2 утверждение нового 
плана работы студенческого совета на 2017-
2018гг.) 

 Протокол №1 от 06.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета (в.1 Структура студенче-
ского Совета, встреча с выпускниками) 

 Социальные сети: ВКонтакте. – Режим досту-
па: https://vk.com/club5077 

 Контакты:  
 института: E-mail: ivesep@ivesep.spb.ru 
 кафедры финансов и учета: E-mail: 

finansi_ivesep@mail.ru  
 экономического факультета: E-mail ivesep-

spb.205@mail.ru  
 Интернет портал ОУ ВО СПб ИВЭСЭП. – Ре-

жим доступа: https://ivesep.spb.ru/ 
 взаимодействие в социальных сетях по дека-

натам https://ivesep.spb.ru/help 
 Благодарственное письмо Санкт-

Петербургского отделения Российского Крас-
ного Креста от 05.03.2016 г. ректору Климову 
С.М. за высокий профессиональный уровень 
подготовки выпускника: Спивака Евгения  - по  

https://vk.com/club5077
mailto:ivesep@ivesep.spb.ru
mailto:finansi_ivesep@mail.ru
mailto:ivesep-spb.205@mail.ru
mailto:ivesep-spb.205@mail.ru
https://ivesep.spb.ru/help
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направлению подготовки «Экономика», подп. 
председателем Санкт-Петербургского отделе-
ния Российского Красного Креста Т.Л. Линевой 

3. Образовательная организация должна: 
- публиковать и поддерживать в актуальном состоя-
нии объективную, точную, беспристрастную количе-
ственную и качественную информацию о реализуе-
мой ОПОП, публикация которой является обязатель-
ной в соответствии с законодательными, норматив-
ными и иными требованиями. 
- публиковать дополнительную информацию о:  
o планируемых результатах обучения, присваивае-

мых квалификациях;  
o качестве и достижениях преподавателей; 
o образовательных траекториях, ресурсах и техно-

логиях; 
o процессе обучения, процедурах и формах оценки;  
o академической мобильности и других образова-

тельных возможностях и сервисах для обучаю-
щихся;  

o успехах, трудоустройстве и востребованности вы-
пускников ОПОП; 

o качестве подготовки выпускников, полученной по 
каналу обратной связи с работодателями; 

o качестве и достижениях обучающихся по ОПОП; 
o положении в сфере занятости населения в реги-

оне по реализуемым профессиям, специально-
стям и направлениям подготовки; 

- анализировать результативность используемых 
каналов информирования о реализуемых ОПОП;  
- использовать информационно-коммуникационные 
технологии и результаты анализа обратной связи с 
общественностью для повышения информационной 
открытости реализуемой ОПОП 

5 1 2  Рейтинг сайтов образовательных организаций 
2017 г. 

 Олимпиада «Паруса науки» для старшекласс-
ников и абитуриентов регионов России и стран 
СНГ, утв. председателем оргкомитета С.М. 
Климовым 07.03.2016 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации 
№7.15-36 от  27.04.2015 г. Олейниковой Ольги 
Анатольевны по курсу «Требования к инфор-
мационному наполнению и структуре сайта 
образовательной организации» 

 Удостоверение о повышении квалификации 
№3.17-15 от  26.04.2017 г. Олейниковой Ольги 
Анатольевны по курсу «Требования к инфор-
мационному наполнению и структуре сайта 
образовательной организации» 

 Положение об информационно-аналитическом 
управлении, утв. 19.03.2015 г. ректором С.М. 
Климовым 

 Должностная инструкция заведующего секто-
ром информационных технологий утв. 
11.03.2015 г. ректором С.М. Климовым 

 Должностная инструкция начальника инфор-
мационно-аналитического управления  утв. 
19.03.2015 г. ректором С.М. Климовым 

 Договор № АМ-2870 от 08.09.2017 г. На ин-
формационно-консультационные услуги 

 Договор № АМ-2232 от 03.10.2016 г. На ин-
формационно-консультационные услуги 

 Договор № Дг-ГС1- 55-286 от 29.04.2015 г.  
Производство и размещение рекламной ин-
формации 

 Договор № 03.2017 г. от 20.02.2017 г. на 
предоставление услуг по производству, рас-
пространению и обслуживанию рекламы 

 Договор № 358 на поставку продукции от 
29.10.2015 г. 

 Договор №20.02.16 г. от 08.02.2016 г. На ока-
зание услуг по изготовлению полиграфической 
продукции 

 Соглашение № 20170201.vv от 01.02.2017 г. О 
размещении рекламы в школах 

 Договор №19.01.01 от 19.01.2015 г. На услуги 
по размещению рекламно-информационных 
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материалов 
 Рекламная продукция 
 Служебная записка начальника Управления по 

воспитательной работе, профориентационной 
работе и набору студентов Чанишвили В.Г. от 
13.02.2017 г. О проведении Дней открытых 
дверей института 

 Социальные сети: ВКонтакте. – Режим досту-
па: https://vk.com/club5077 

 Контакты:  
 института: E-mail: ivesep@ivesep.spb.ru 
 кафедры финансов и учета: E-mail: 

finansi_ivesep@mail.ru  
 экономического факультета: E-mail ivesep-

spb.205@mail.ru  
 Интернет портал ОУ ВО СПб ИВЭСЭП. – Ре-

жим доступа: https://ivesep.spb.ru/ 
 взаимодействие в социальных сетях по дека-

натам https://ivesep.spb.ru/help 
 Служебная записка начальника Управления по 

воспитательной работе, профориентационной 
работе и набору студентов Чанишвили В.Г. от 
11.11.2016 г. О проведении Дней открытых 
дверей института 

 Проведение дня открытых дверей. Ви-
деотрансляция. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=KPbx2ixCbVY 

 Наличие на сайте института рубрики Отпра-
вить сообщение. Режим доступа: 
https://ivesep.spb.ru/contacts/ 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 18  
 

 
Сильные стороны: Наличие механизма мониторинга реализации ОПОП. Проведение мониторинга удовлетворенности  субъектов, вовлеченных 

в процесс реализации аккредитуемой ОПОП: работодателей, выпускников, обучающихся. Регулярное проведение самообследования аккредитуемой 

ОПОП. Сайт вуза выполнен на профессиональном уровне. Информационная открытость аккредитуемой образовательной программы и всех процес-

сов, связанных с ее реализацией способствует обратной связи со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Области для улучшений: Провести анализ мониторинга удовлетворенности образовательной деятельностью родителей обучающихся. Учиты-

вать результаты мониторинга в процессе актуализации ОПОП. Повысить  эффективность сайта  с точки зрения контента  и навигации. Соблюдать 

требования законодательства к содержанию и срокам актуализации информации на сайте вуза. 

 

https://vk.com/club5077
mailto:ivesep@ivesep.spb.ru
mailto:finansi_ivesep@mail.ru
mailto:ivesep-spb.205@mail.ru
mailto:ivesep-spb.205@mail.ru
https://ivesep.spb.ru/help


 

Ассоциация по сертификации 

«РУССКИЙ РЕГИСТР» 

 

Оценочный лист 

Стандарт Количество критериев по уровням 
зрелости 

Полученный 
балл по 

стандарту 
базовый срединный   высший 

1. Соответствие компетенций лиц, освоивших обра-
зовательные программы, требованиям ФГОС, про-
фессиональных стандартов, иным общероссийским 
квалификационным требованиям или требованиям, 
предъявляемым рынком труда. 

1 1 0  

1 1 0 

1 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 1 

3 1 0 

3 1 0 

3 0 0 

1 1 0 

3 0 0 

1 0 0 

1 1 0 

1 1 1 

1 0 1 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

  0 1 

  1 0 

  0 0 

  0 0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

 
  1 

 
Полученный балл по уровням зрелости стандарта 28 13 5 46 

2.Востребованность выпускников, освоивших образо-
вательные программы, рынком труда 

1 1 0  

3 1 0 

1 0 0 

0 0 0 

0   0 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 5 2 0 7 

3. Качество материально-технических, информаци-
онно-коммуникационных, кадровых и иных ресурсов, 
влияющих на качество подготовки выпускников 

3 1 0  

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

3 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

3 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 0 1 

1 3 1 
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1 1 1 

1 1 0 

1 0 0 

1   0 

1   0 

1   0 

0   0 

1   0 

0   1 

3   1 

3   0 

1   0 

1   1 

1   1 

1   1 

1   0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 38 15 13 66 

4. Управление основной профессиональной образо-
вательной программой 

1 1 0  

1 0 0 

1 0 1 

0 1 0 

1 1 1 

1 1 0 

1 0 0 

0 0 1 

3 0 0 

1 0 0 

0   0 

0   0 

1   0 

1   0 

1   0 

1   0 

    1 

    1 

    1 

    0 

    0 

    0 

    0 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 14 4 6 24 

5. Цели, стратегия и развитие основной профессио-
нальной образовательной программой 

0 0 0  

1 1 1 

0 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

0 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 0 0 

1 0 1 
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1 1 1 

0   0 

0   0 

1   0 

 1   0 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 9 4 7 20 

6. Система информирования и информационная от-
крытость. 

1 0 1  

3 0 1 

1 0 0 

3 0 0 

1 1 1 

1 0 0 

  0 0 

  1 1 

  0 0 

    1 

    0 

    1 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 10 2 6 18 

Оценка стандартов по уровням зрелости  104 40 37 181 

Максимально возможный балл при оценке стан-
дартов по уровням зрелости (информационно) 

276 231 372 879 

Интервалы для определения уровня зрелости 
гарантий качества ОПОП (информационно) 

0-276 277-508 509-879 0-879 

% 0-31 32-58 59-100 100 

 - количество залитых ячеек соответствует количеству критериев по уровням зрелости 
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Обобщенные результаты внешней экспертизы ОПОП 
 

№
  

Наименование стандарта Макс. воз-
можное чис-
ло баллов 

Оценка, полученная 
по стандарту, балл 

1  Соответствие компетенций лиц, освоивших образователь-
ные программы, требованиям ФГОС, профессиональных 
стандартов, иным общероссийским квалификационным 
требованиям или требованиям, предъявляемым рынком 
труда. 

216 46 

2  Востребованность выпускников, освоивших образователь-
ные программы, рынком труда 

42 7 

3  Качество материально-технических, информационно-
коммуникационных, кадровых и иных ресурсов, влияющих 
на качество подготовки выпускников 

252 66 

4  Управление основной профессиональной образовательной 
программой 

144 24 

5  Цели, стратегия и развитие основной профессиональной 
образовательной программой 

144 20 

6  Система информирования и информационная открытость. 81 18 

 Итого оценка, присвоенная ОПОП, балл 879 181 

 Итого, % соответствия 100 20,18 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
… 
 
 

8. РАССЫЛКА 
Данный отчет будет распространен среди адресатов: 

 Образовательная организация (ОО) 

 Представительство ООО “Русский Регистр – Балтийская инспекция” в г. 
Москва 

 Центральный офис Русского Регистра 

 Базовая организация системы ПОА РСПП (НАРК). 
Примечание: Отчет может быть изменен по результатам проверки Центральным 
офисом РР, ответственным за принятие решения по аккредитации. В этом случае 
отчет будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изме-
нений.



 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ 
9.1. УЧЕБНЫЙ КУРС В ЭИОС 

                                                                      

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ  КУРСОВ В ЭИОС 
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9.3. ПОРТФОЛИО В ЭИОС 

 
 
 

9.4. АРТЕФАКТЫ ПОРТФОЛИО В ЭИОС 
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9.5. ТЕКУЩАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ В ЭИОС 

9.6. АФИШИ МЕРОПРИЯТИЙ 
АФИШИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Декабрь 2016-декабрь 2017г. 

https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy-na-dekabr-2016/ 

https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy-na-yanvar/ 

https://ivesep.spb.ru/news/afisha-na-fevral/ 

https://ivesep.spb.ru/news/afisha-na-mart/ 

https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy-na-aprel/ 

https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy/ 

https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy-noyabr/ 

https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy-dekabr/ 

https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy-na-dekabr-2016/
https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy-na-yanvar/
https://ivesep.spb.ru/news/afisha-na-fevral/
https://ivesep.spb.ru/news/afisha-na-mart/
https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy-na-aprel/
https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy/
https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy-noyabr/
https://ivesep.spb.ru/news/afisha-meropriyatiy-dekabr/
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ВСТРЕЧА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

21 де-

кабря 
15:00 

«День твоей профес-

сии» 

Экономический 

факультет 

Презентация экономических про-

фессий для студентов I-II курсов. 

20 ян-

варя 
13.00 

Презентация ПАО 

«Сбербанк России» 

Ответств. декан 

экономического 

факультета 

к.э.н., доц. Ко-

стевят А.Н. 

—Получение практических навы-

ков студентами экономического 

факультета для прохождения 

практики. 

—Получение опыта и повышение 

своей  конкурентоспособности 

при дальнейшем трудоустрой-

стве. 

27 фев-

раля 
13.00 

Встреча со студен-

тами IV курса по те-

ме «Инвестиции». 

Мастер-класс. 

Ответств.: зав. 

каф. д.э.н., проф. 

Титов В.А., со-

трудник ПАО 

«Сбербанк Рос-

сии» Тихонова 

Е.С., декан эко-

номического фа-

культета к.э.н., 

доц. Костевят 

А.Н. 

—Приобретение практических 

навыков для студентов различных  

направлений подготовки, что поз-

волит расширить знания молодо-

го специалиста в выбранной им 

профессиональной области, полу-

чить опыт и повысить свою кон-

курентоспособность при даль-

нейшем трудоустройстве. 

15 

марта 
13.00 

Проведение деловой 

игры, оценка компе-

тенции «Мы коман-

да» I и II курс 

Ответств.: зав. 

каф. д.э.н., проф. 

Литвиненко А.Н., 

сотрудник ПАО 

«Сбербанк Рос-

сии» Тихонова 

Е.С., декан эко-

номического фа-

культета к.э.н., 

доц. Костевят 

А.Н. 

—Умение работать в команде; 

—Воспитание у студентов моти-

вированного, положительного и 

заинтересованного отношения к 

выбранной профессии. 

  

24 

марта 
11:00 

«День деловых игр 

2017» 

Кафедра соци-

альных коммуни-

каций 

  

Мастер-классы от ведущих 

практиков в сфере рекламы и свя-

зей с общественностью, психоло-

гии, лингвистики 

 

7 апреля 

8 апреля 

13.30 

10.00 

Международная 

научная конференция 

17-е Спиридоновские 

чтения 

  

Юридический фа-

культет 

Для студентов вузов, аспиран-

тов, преподавателей и других за-

интересованных лиц будет про-

водиться  международная науч-

ная конференция: 17-е Спиридо-

новские чтения на тему: «Куль-

туральные исследования права».  
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10-11 

ноября 
10.00 

Участие в молодеж-

ном форуме добро-

вольцев «Доброфо-

рум», регистрация на 

сай-

те http://доброфорум.

рф/ 

Комитет по мо-

лодежной поли-

тике и взаимо-

действию с об-

щественными ор-

ганизациями; 

Место проведе-

ния: Московский 

пр., 97, лит. А 

«Конгресс Центр 

Московские Во-

рота» 

—Пленарное заседание в форма-

те бизнес-завтрака, с возможно-

стью лично задать вопросы гос-

тям и спикерам форума; 

—Питч-сессии с ведущими меж-

дународными и российскими экс-

пертами в сфере добровольче-

ства; 

—Интерактивная игра «Город», 

в которой каждый сможет про-

явить свои организаторские спо-

собности и деловые навыки, а 

также найти поддержку для ре-

ализации собственного проекта; 

—Дебаты на социальные темы и 

многое другое. 

В работе форума примут уча-

стие представители органов ис-

полнительной власти Санкт-

Петербурга, иностранные и ре-

гиональные эксперты, активи-

сты студенческого добровольче-

ского сообщества и сотрудники 

коммерческих и общественных 

организаций. 

 

 

https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E4%EE%E1%F0%EE%F4%EE%F0%F3%EC.%F0%F4%2F&post=-20621281_6737
https://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E4%EE%E1%F0%EE%F4%EE%F0%F3%EC.%F0%F4%2F&post=-20621281_6737

