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ВНУТРЕННЯЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Признание соответствия образовательных программ РАНХиГС федеральным государственным
образовательным стандартам высшего образования, образовательным стандартам Академии, иным
нормативным актам.

КАКИЕ ПРОГРАММЫ (ОП) ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ ВНУТРЕННЮЮ
АККРЕДИТАЦИЮ

 Новые ОП (до объявления первого набора на обучение);

 ОП, не прошедшие внутреннюю аккредитацию ранее;

 ОП, срок аккредитации которых истекает на момент объявления набора на обучение по данным
программам.

Объектом внутренней аккредитации могут являться ОП ВО уровня бакалавриата, специалитета,
магистратуры, аспирантуры, а также программы дополнительного профессионального образования
(МВА, EMBA, MPA, MPP и т.п.).
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ОБЩАЯ СХЕМА

Филиал разрабатывает Концепцию 
ОП 

• РЕЗУЛЬТАТ – Концепция ОП

Филиал направляет проректору М.Н. 
Назарову записку о прохождении 
внутренней аккредитации и 
Концепцию ОП (копию - директору 
ЦЭОП О.Ю. Нишуковой) 

• РЕЗУЛЬТАТ – ОП принимается 
к рассмотрению

ЦЭОП проводит первичную 
экспертизу с привлечение служб 
Академии  

• РЕЗУЛЬТАТ – Концепция ОП 
доработана (при 
необходимости)

Учебно-методический совет 
рассматривает программу по 
представлению ЦЭОП 

• РЕЗУЛЬТАТ – заключение УМС 

Исполнительная дирекция по 
реализации программы развития 
Академии до 2020 г. рассматривает 
программу по представлению 
проректора М.Н. Назарова 

• РЕЗУЛЬТАТ – заключение ИД 

Комиссия ректората по внутренней 
аккредитации рассматривает 
программу по представлению ЦЭОП 

• РЕЗУЛЬТАТ - Решение о 
рекомендации ОП к открытию

Филиал разрабатывает ОП ВО / ДПП 

• РЕЗУЛЬТАТ - Разработана ОП 

ЦЭОП направляет в Приемную 
комиссию сведения о программах, 
прошедших внутреннюю 
аккредитацию 

• РЕЗУЛЬТАТ – ОП включена в 
правила приема

ШАГ 1 ШАГ 6 ШАГ 7

ШАГ 2 ШАГ 5 ШАГ 8

ШАГ 3 ШАГ 4
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ШАГ 1

Филиал разрабатывает Концепцию образовательной программы в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О
ПОРЯДКЕ ВНУТРЕННЕЙ АККРЕДИТАЦИИ И КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Концепция ОП включает следующие блоки информации:

 Общая характеристика ОП;

 Информация о руководителе программы;

 Цели и задачи ОП;

 Отличительные особенности (в том числе сведения:

 О партнерах ОП

 Об основных конкурентах

 О целевой аудитории

 О «портрете выпускника»);

 Учебный план (проект);

 Кадровая справка (преподаватели программы);

 Учебно-тематические планы ключевых дисциплин;

 Фонд оценочных средств итоговой аттестации;

 Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса;

 Смета расходов ОП.



КАК ПРОЙТИ ВНУТРЕННЮЮ АККРЕДИТАЦИЮ?
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ШАГ 2

Филиал направляет курирующему процедуру внутренней аккредитации проректору (М.Н.
Назарову) Концепцию ОП и сопроводительную записку с просьбой о проведении внутренней
аккредитации.

Для оперативной работы копию материалов следует направлять по электронной почте
quality@ranepa.ru в адрес Центра экспертизы образовательных программ (ЦЭОП).
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ШАГ 3

ЦЭОП по указанию курирующего проректора проводит первичную экспертизу Концепции ОП.

При первичной экспертизе определяется необходимость во внешней независимой экспертизе,
а также:

 Устанавливается отсутствие дублирования действующих образовательных программ
Академии соответствующего кампуса;

 Оценивается обеспеченность ОП ресурсной базой;

 Определяется профильный Учебно-методический совет (УМС), которые будет привлечен к
экспертизе Концепции программы.

Срок первичной экспертизы: не более 10 рабочих дней
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ШАГ 4

Учебно-методический совет рассматривает Концепцию ОП для оценки качества образовательной
программы

Процедура: Концепция программы вносится на экспертизу УМС Центром экспертизы
образовательных программ

УМС: 

Выносит заключение о рекомендации ОП к внутренней аккредитации и рекомендуемом сроке
аккредитации

Срок экспертизы: не более 15 рабочих дней

Программа оценивается по следующим критериям:

Соответствие целей образовательной программы целям Академии

Соответствие структуры учебного плана заявленным целям и задачам программы

Соответствие логической структуры учебного плана стандарту (проекту стандарта) Академии

Соответствие концепции программы и структуры учебного плана международным стандартам по данному профилю/направлению подготовки 

Соответствие содержания программы современному уровню развития мировой образовательной практики

Соответствие тематических планов дисциплин задачам программы и внутренней логике учебного плана

Соответствие квалификации преподавателей профилю читаемых ими дисциплин

Соответствие литературы по дисциплинам тематическим планам дисциплин

Соответствие литературы по дисциплинам современному уровню развития мировых научных исследований и образовательной практики

Соответствие программы (государственной) итоговой аттестации задачам программы и внутренней логике учебного плана

Соответствие программы (государственной) итоговой аттестации современному уровню развития мировой образовательной практики

Образовательная программа востребована (может быть востребована) на рынке



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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Психология, 

Психология служебной 
деятельности,

Конфликтология, 

Социология, 

Социальная работа, 

Организация работы с 
молодежью, 

Политология, 

Публичная политика и 
социальные науки,

Реклама и связи с 
общественностью, 

Журналистика, 

История, 

Документоведение и 
архивоведение, 

Искусства и гуманитарные 
науки, 

Дизайн

Прикладная 
информатика, 

Экономика, 

Бизнес-информатика,

Финансы и кредит

Управление 
качеством, 

Менеджмент, 

Торговое дело,

Международные 
отношения, 

Сервис

Управление 
персоналом, 

Государственное и 
муниципальное 
управление, 

Государственный 
аудит, 

Зарубежное 
регионоведение, 

Регионоведение 
России

Юриспруденция,

Экономическая 
безопасность, 

Таможенное дело, 

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности
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ШАГ 5

Исполнительная дирекция по реализации Программы развития Академии на 2012-2020 годы
рассматривает Концепцию ОП.

Процедура: Концепция программы вносится на рассмотрение Исполнительной дирекции
курирующим процедуру внутренней аккредитации проректором (М.Н. Назаров)

Исполнительная дирекция: 

Выносит заключение о соответствии/несоответствии Концепции ОП ключевым показателям и
мероприятиям Программы развития Академии, рекомендации программы к внутренней
аккредитации.

Срок экспертизы: в соответствии с графиком заседаний Исполнительной дирекции
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ШАГ 6

Комиссия ректората по внутренней аккредитации принимает решение о внутренней
аккредитации ОП (и сроке аккредитации).

Процедура: ЦЭОП по согласованию с курирующим проректором выносит на рассмотрение
Комиссии ректората программы, получившие заключение УМС и Исполнительной дирекции.

Особенности процедуры: Комиссия ректората рассматривает только те ОП, которые получили
положительное заключение УМС, и/или Исполнительной дирекции, и/или по результатам
внешней экспертизы.

Председатель Комиссии ректората - ректор Академии, заместитель председателя Комиссии –
проректор М.Н. Назаров. 
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ШАГ 7

Филиал разрабатывает основную образовательную программу (ООП) или дополнительную
профессиональную программу (ДПП).

Программа должна соответствовать требованиям нормативно-правовых актов в сфере
образования, а также требованиям образовательных стандартов и локальных нормативных
актов Академии.

Соответствующее подтверждение может быть дано Учебно-методическим управлением
Академии.



ЗАВЕРШЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ АККРЕДИТАЦИИ
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ШАГ 8

После разработки ООП/ДПП в установленном порядке ЦЭОП вносит программу в реестр ОП,
прошедших внутреннюю аккредитацию.

Процедура: Сведения о программах, прошедших внутреннюю аккредитацию, передаются в
Приемную комиссию Академии.



КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК?
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ПАРТНЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Если у ОП есть партнеры (российские или зарубежные вузы и иные организации), необходимо
указать их роли в реализации программы:

 В чем заключается их участие?

 На каком этапе находится процесс переговоров о сотрудничестве?

 Существует ли юридическое подтверждение партнерских соглашений?

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Необходимо указать существующие программы, близкие по профилю, содержанию подготовки,
к представленной. Важно показать, что у программы есть рынок (если нет конкурентов –
программа может быть не востребована). При этом сравнение следует проводить с
программами своего или соседнего региона.

При сравнении:

 Укажите ключевые отличия вашей программы – в чем ее сравнительные преимущества?

 Какой набор у конкурентов (бюджет/договор)?

 Какая стоимость обучения?



КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК?
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«ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При разработке «портрета выпускника» важно показать:

 В каких отраслях и организациях сможет работать выпускник программы;

 На какие должности сможет претендовать выпускник;

 Какие профессиональные стандарты учтены при разработке ОП.

СМЕТА РАСХОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При составлении сметы необходимо пользоваться специальной формой, представленной в
Приложении №7 «Положения о порядке внутренней аккредитации и контроле качества
образовательных программ». В ней уже заложены необходимые для расчетов формулы.
Расходы должны быть представлены в детализированном виде и обязательно состоять из
следующих разделов:

 Учебные расходы

 Оснащение аудиторного фонда и закупка необходимого оборудования

 Расходы на пополнение библиотечного фонда литературой

 Расходы на укомплектование программы преподавателями

Важно: общие суммы доходов и расходов должны совпадать друг с другом. Смета составляется
на весь период реализации программы.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗДЕЛОВ КОНЦЕПЦИИ  

Проследите, чтобы информация, представленная в разных разделах Концепции ОП, не была 
противоречивой. 

Особое внимание следует обратить на взаимное соответствие следующих разделов и пунктов: 

 Учебный план/Преподаватели программы (должны быть одни и те же дисциплины);

 Учебный план/Учебно-тематические планы ключевых дисциплин (не должно быть
противоречия);

 Список литературы в Учебно-тематическом плане ключевых дисциплин/Смета расходов
образовательной программы (если ОП не обеспечена литературой, указанной в
тематических планах, в смете должна быть отражена покупка литературы или подписка на
соответствующие источники);

 Информация о партнерах в Партнерах образовательной программы/Преподаватели
программы (если указано, что сотрудники других вузов или компаний-партнеров ведут
занятия и мастер-классы, такие сотрудники должны быть отражены в кадровой справке);

 Стоимость обучения в Общей информации Концепции ОП/Смете расходов образовательной
программы (стоимость должна совпадать);

 Количество бюджетных и платных мест в Общей информации Концепции ОП/Смете расходов
образовательной программы (информация должна совпадать).
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ

Каждый из разделов Концепции программы должен соответствовать требованиям по объему:

• Руководитель программы (не более 1 страницы)

• Цели и задачи ОП (не более 0,5 страниц)

• Отличительные особенности ОП (не более 1 страницы – весь раздел, включая информацию
о партнерах ОП, конкурентах, целевой аудитории, портрете выпускника)

• Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (не более 1 страницы)



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Информация о Центре: http://www.ranepa.ru/struktura/tsentr-ekspertizy-obrazovatelnykh-
programm

Телефон: +7 499 270-29-16

Адрес: 119606, г. Москва, пр. Вернадского д. 82, корпус 5, офис 605а

Email: quality@ranepa.ru

Директор Центра: Нишукова Ольга Юрьевна, nishukova-oy@ranepa.ru

Положение о порядке внутренней аккредитации и контроле качества образовательных
программ РАНХиГС: http://intranet.ranepa.ru/uop/lokalnye-akty-
rankhigs?task=document.viewdoc&id=5025

http://www.ranepa.ru/struktura/tsentr-ekspertizy-obrazovatelnykh-programm
http://intranet.ranepa.ru/uop/lokalnye-akty-rankhigs?task=document.viewdoc&id=5025


Спасибо за внимание!


