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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АККРЕДИТАЦИИ

Автономная некоммерческая организация «Агентство по общественному контролю 
качества образования и развитию карьеры» (АККОРК) -  независимое агентство по внешней 
оценке качества образования и общественно-профессиональной аккредитации.

АККОРК с 2005 года осуществляет процедуры независимой внешней оценки качества 
программ профессионального образования. Основными принципами осуществления 
профессиональной деятельности АККОРК являются: обеспечение независимости,
добропорядочности и профессионализма на всех этапах экспертных работ; системный 
мониторинг актуальных требований рынка труда к качеству подготовки специалистов; 
взаимодействие с образовательным учреждением на постоянной основе.

В целях установления степени соответствия качества подготовки выпускников, освоивших 
программы профессионального образования образовательного учреждения, критериям и 
профессиональным требованиям соответствующих отраслей и видов деятельности, требованиям 
рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля, АККОРК 
осуществляет системное экспертно-методологическое взаимодействие с ассоциациями и 
объединениями работодателей, организациями-работодателями и профессиональными 
сообществами. К партнерам АККОРК, представляющим рынок труда, относятся: 
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Ассоциация российских 
банков, Некоммерческое партнерство «Федерация рестораторов и отельеров России», ГК 
«РОСАТОМ», ОАО «РОСНАНО», Союз машиностроителей России, Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ.

Образовательное учреждение, прошедшее процедуру независимой внешней оценки 
качества образования АККОРК, имеет возможность пройти процедуру общественно
профессиональной аккредитации на основе результатов оценки как в Аккредитационном совете 
АККОРК, так и в других органах по общественно-профессиональной аккредитации, а также 
представить результаты оценки в государственные органы управления образованием для 
рассмотрения в рамках процедуры государственной аккредитации.

АККОРК применяет мультистандартный подход в процедурах оценки и аккредитации, 
основанный на принципах Болонского процесса. Критерии и стандарты качества и гарантий 
качества образования разработаны АККОРК на основе актуальных требований рынка труда к 
качеству подготовки специалистов (в т.ч. утвержденных профессиональных стандартов), 
требований национальных и международных рамок квалификаций, стандартов и руководств по 
внутренним и внешним гарантиям качества образования в Европейском пространстве 
Европейской ассоциации по гарантиям качества в высшем образовании (ESG ENQA)1 , 
государственных образовательных стандартах РФ (ГОС РФ) и федеральных государственных 
образовательных стандартов РФ (ФГОС РФ), стандартов качества электронного обучения (е- 
leaming) Европейской ассоциации гарантий качества в сфере e-learning (EFQUEL)2, стандартов 
ISO 90013 и критериев EFMD4, а также национальных и зарубежных образовательных бенчмарок.

В целях обеспечения независимости, добропорядочности и профессионализма экспертных 
оценок и решений об общественно-профессиональной аккредитации, АККОРК сформировал 
организационную структуру, соответствующую практике европейских агентств по 
удостоверению качества образования, входящих в Европейский регистр агентств по гарантиям 
качества образования (EQAR). Организационная структура АККОРК включает:

• Объединения экспертов АККОРК по УГС. В экспертные объединения входят 
сертифицированные эксперты АККОРК, представляющие образовательное сообщество, рынок 
труда и студенческое сообщество.

' European Foundation for Quality in e-Learning
2 E uropean  Foundation for Q uality  in e-Learning
3 International Organization for Standardization
4 European Foundation for M anagement Development
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• Высший экспертный совет (ВЭС), осуществляющий контроль соответствия кандидатов в 
эксперты требованиям АККОРК, принимающий решение о сертификации экспертов АККОРК, 
осуществляет контроль качества экспертной работы и утверждает отчёты о результатах 
независимой внешней оценки качества образования, рассматривает апелляции от 
образовательных учреждений. Председатель Высшего экспертного совета: Шадриков В.Д. -  
академик Российской академии образования, директор Института содержания образования 
Государственного университета — Высшая школа экономики, доктор психологических наук, 
профессор.

• Аккредитационный совет (АС), который на основании отчетов о результатах независимой 
внешней оценки качества образования и с учетом рекомендаций ВЭС принимает решение об 
общественно-профессиональной аккредитации АККОРК или об отказе в данной аккредитации. 
Председатель Аккредитациного совета: Коршунов С.В. -  профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
заместитель председателя совета Учебно-методического объединения по университетскому 
политехническому образованию.

• Г енеральная дирекция, которая осуществляет оперативное управление проектной 
деятельностью АККОРК. Генеральный директор: Белокопытов Алексей Владимирович, кандидат 
экономических наук.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Установление степени качества подготовки выпускников, освоивших 
программы профессионального образования колледжа, критериям и профессиональным 
требованиям к экономическим кадрам, требованиям рынка труда к специалистам 
экономического профиля.

2.2. Анализ конкурентоспособности образовательных программ на региональном, 
национальном и международном рынке образовательных услуг, включая:

• оценку значимости и актуальности образовательных целей программ, в том числе оценку 
соответствия образовательных целей программы актуальным запросам рынка труда,

• оценку полноты и актуальности ожидаемых результатов обучения (компетенций 
выпускников), в том числе оценку соответствия ожидаемых результатов обучения 
профессиональным стандартам, актуальным запросам рынка труда и требованиям национальным 
и международных рамок квалификаций,

• оценку соответствия фактических результатов обучения ожидаемым результатам 
обучения с учетом мнения работодателей,

• оценку гарантий качества образования,
• оценку востребованности выпускников программ на рынке труда.
2.3. Укрепление конкурентоспособности образовательных программ колледжа в 

целом на рынке образовательных услуг, включая:
• обучение сотрудников колледжа методике внутреннего образовательного аудита,
• формирование системных рекомендаций для устранения выявленных узких мест в 

обеспечении высоких результатов обучения, а также для укрепления гарантий качества и 
реализации ресурсных зон развития качества образования в колледже,

• проведение проектных сессий с сотрудниками колледжа по выработке наиболее 
эффективных решений по развитию качества и гарантий качества образования, с участием 
ключевых работодателей,

• вовлечение сотрудников колледжа в работу по повышению качества образования, 
содействие росту приверженности идее качества у сотрудников колледжа,

• улучшение взаимосвязи между персоналом и руководством.
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3. ЭТАПЫ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

АККОРК приступил к реализации процедуры независимой внешней оценки качества 
образования НОУ «Экономический бизнес-колледж» в марте 2012 года. В соответствии с 
принципами Болонского процесса и ESG ENQA взаимодействие АККОРК и образовательного 
учреждения среднего профессионального образования осуществляется на постоянной основе.

На первом этапе процедуры АККОРК провел первичную оценку качества образовательных 
программ колледжа и представил руководству колледжа первичный отчет о результатах оценки, 
с описанием выявленных замечаний и рекомендаций по их устранению. Также АККОРК провел 
обучение сотрудников колледжа методике внутреннего мониторинга качества образования, 
соответствующей сложившейся европейской практике и подходам ENQA.

В марте 2012 года в рамках первичной оценки качества образовательных программ была 
инициирована процедура полномасштабной независимой внешней оценки качества 
образовательных программ колледжа. В период с марта 2012 года по июнь 2012 года были 
проведены следующие мероприятия:

• формирование команды сертифицированных экспертов для проведения экспертных 
работ в колледже, включая экспертов, представляющих рынок труда, образовательное 
сообщество, студенческое сообщество,

• очный экспертный визит в колледж,
• подготовка отчётов о результатах независимой внешней оценки качества 

образовательных программ колледжа (основные результаты оценки представлены в разделе 6.1 
Сведений),

• общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ в АККОРК на 
основе результатов внешней независимой оценки качества образования.

Дальнейшее взаимодействие АККОРК с колледжем будет включать мероприятия по 
независимому текущему мониторингу качества образования, постоянному взаимодействию с 
руководством колледжа по вопросам повышения качества образования и укреплению гарантий 
качества образования, а также системные экспертные визиты в колледж.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРОШЕДШИХ
ПРОЦЕДУРУ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Код Наименование

080110.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

080108.51 Банковское дело

7



5. ОБЪЕКТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Качество образования, включая:
• оценку результатов обучения, в т.ч. оценку соответствия ожидаемых и фактических 

результатов обучения актуальным запросам рынка труда;
• оценку востребованности выпускников рынком труда;
• валидацию процедур и критериев оценивания учебных достижений студентов;
• удовлетворенности обучающихся качеством образования.

5.2. Гарантии качества образования, формируемые:
• образовательными целями ОПОП;
• структурой и содержанием ОПОП;
• учебно-методическими материалами по каждой ОПОП;
• технологиями и методиками образовательной деятельности, применяемыми в рамках 

реализации ОПОП;
• преподавательским составом, задействованным в реализации ОПОП;
• инновационной деятельностью и использованием ее результатов в учебном процессе;
• экспериментальной деятельностью;
• воспитательной работой;
• образовательными и материально-техническими ресурсами ОПОП;
• организацией и управлением процессом реализации ОПОП;
• участием работодателей в реализации ОПОП;
• участием обучающихся в определении содержания и организации учебного процесса;
• студенческими сервисами;
• оценкой качества подготовки абитуриентов.
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6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Основные выводы экспертов о качестве и гарантиях качества образования

080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

Сильные стороны
1. Планируемые результаты обучения программы 080110.51 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» соответствуют актуальным запросам рынка труда и 
современным требованиям к специалистам экономического профиля. Фактические 
результаты обучения, в целом, соответствуют планируемым результатам обучения.

2. Для всех учебных дисциплин, включенных в учебный план заочной формы 
обучения специальности 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
разработаны в полном объеме учебно-методические комплексы (УМК) профессиональных 
модулей основной профессиональной образовательной программы, которые позволяют 
обеспечить реализацию различных технологий и методик образовательной деятельности, в 
частности проведение занятий, предусмотренных учебным планом, как в традиционных 
формах, так и в интерактивных.

3. Инженерно-педагогическими кадрами Колледжа разработаны и представлены как
на бумажных носителях, так и в электронном виде (в электронной библиотеке НОУ ЭБК) 
методические пособия и рекомендации по всем дисциплинам учебного плана и по всем 
видам занятий (например, методические материалы к практическим занятиям по 
дисциплинам: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» (Агбунова Л.Н.),
«Статистика» (Агбунова Л.Н.), «Компьютерный практикум по бухгалтерскому учету (1C 
бухгалтерия)» (Аниканова О.Н.), «Бухгалтерский учет» (Измайлова З.А.), что позволяет 
формировать у выпускников профессиональные, информационные и социальные 
компетенции, активизирует познавательную деятельность, способствующую актуализации 
знаний.

4. Обучающиеся специальности 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» заочной формы обучения обеспечена возможность свободного доступа к фондам 
учебно-методической документации и интернет-ресурсам. Все обучающиеся и 
преподаватели имеют возможность свободного дистанционного доступа к электронной 
библиотеке НОУ ЭБК (www.biscolsdo.ru), что позволяет повышать эффективность учебного 
процесса.

5. Квалификационный состав преподавателей Колледжа достаточен для 
качественного обеспечения учебного процесса по специальности 080110.51 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (например, в реализации программы участвуют 
преподаватели: Измайлова З.А, работает в должности старшего экономиста «ТБП 389», стаж 
работы которой более 10 лет; Агбунова Л.Н.работала в должности главного бухгалтера в 
ВНПО «Признар» и помощником президента по экономическим вопросам в АССМОР, а 
также являлась научным сотрудником лаборатории экспертной экономики ЦЭМИ РАН; 
Колосов А.С. работал в должности бухгалтера-аудитора ООО Агентство «Налоги и 
финансовое право», а с 2009 г. по настоящее время работает руководителем отдела 
аудиторской проверки ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки»; Накохова Л.П. 
занимала (в течение 15 лет должность главного бухгалтера в ООО «Оптима»; Аниканова
О.Н. работает с 2007 г. по настоящее время бухгалтером НОУ ЭБК и с 2011 г. аудитором. 
Это помогает достигать результатов обучения, соответствующих актуальным запросам 
рынка труда.

6. Преподаватели, реализующие программу 080110.51 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» приглашаются в другие ОУ для чтения спецкурсов и руководства 
дипломными проектами. Например, Агбунова Л.Н. приглашается в Российский университет 
дружбы народов (РУДН) для чтения курса «Статистика»; Накохова Л.П. руководит
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дипломными проектами студентов Московского Университета имени С.Ю.Витте (МИЭМП). 
Это позволяет качественно повысить подготовку учащихся, оперативно реагировать на 
последние научные достижения в профессиональной области, печататься в вузовских 
научных изданиях.

7. Преподавательский состав, реализующий программу 080110.51 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», непрерывно повышает профессиональный уровень, в т.ч. 
в области информационных технологий (например, преподаватели: Башарина Е.В., 
Филимонова А.Н. прошли курс повышения квалификации в НОУ ВПО «Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия»» по программе «Информационно
коммуникационные технологии в образовании» в объеме 144 часа; Агбунова JI.H. прошла 
курс повышения квалификации в региональном центре Федерации Интернет Образования по 
программе: «Интернет-технологии для преподавателя ОУ» в объеме 72 часов), что позволяет 
результаты повышения уровня преподавателей в области информационно
коммуникационных технологий внедрить в образовательный процесс.

8. В учебном процессе используются результаты УНИРС и НИРС в области 
образовательной программы 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
выполненных учащимися: студенты колледжа приняли участие в 19-й межрегиональной 
студенческой научно-практической конференции «Молодежь, инновации, бизнес, карьера» 
(например, работа Фомичевой Дарьи была отмечена жюри как лучшая). Это способствует 
повышению мотивации студентов к обучению, формированию у выпускников программы 
актуальных теоретических знаний и профессиональных компетенций.

9. Учебная, производственная и преддипломная практики проводятся на базе 
передовых экономических предприятий, с которыми у руководства Колледжа заключены 
договоры: ООО «Си-Эн-Эр-рекордс», ООО «Бетлар», Ассоциация финансистов, Городской 
Ипотечный Банк, «Рента-Эксперт», что способствует формированию профессиональных 
компетенций в соответствии с запланированными результатами обучения.

10. Большая часть выпускников трудоустраивается по специальности 080110.51 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (например, за последние 5 лет 48-60% 
выпускников трудоустроились по полученной специальности в Московском регионе и за его 
пределами, 30% выпускников продолжили свое образование в вузах), при этом работодатели 
положительно оценивают качество подготовки выпускников программы.

11. Анализ результатов независимого анкетирования учащихся, проведенного в ходе 
проверки, показал, что студенты (более 89% респондентов) высоко оценивают степень 
соответствия реального процесса обучения в образовательном учреждении своим ожиданиям 
при поступлении в Колледж.

12. Высокий уровень вовлечения специалистов-практиков и работодателей в учебный 
процесс достигается посредством чтения ими специальных курсов и проведения семинаров 
(в частности, специальный курс «Повышение уровня финансовой грамотности и развития 
финансового образования учащейся молодежи» ведет Корнилов В.А., исполнительный 
директор «Гильдии финансистов»; для проведения в рамках спецкурса семинара «Структура 
конкурентной среды и её влияние на экономическое развитие предприятия» приглашается 
Д.Н. Морозов, к.э.н., ген. директор ДМ «КОНСАЛТИНГ». Это обеспечивает достижение 
результатов обучения, соответствующих актуальным запросам рынка труда и требованиям 
работодателей.

13. С 2009 г. образовательный процесс осуществляется с использованием системы 
дистанционного обучения, разработанной в НОУ «Экономический бизнес-колледж», которая 
позволяет проводить он-лайн консультации, применять современные методы обучения, 
основанные на таких интерактивных технологиях, как форумы и чаты, использовать способы 
представления удаленных данных (распределенные базы данных и вики), внедрять видео- и 
аудиоинформацию, оценивать обучение с использованием заданий или тестов.

14. В образовательном процессе по специальности 080110.51 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» используются программные продукты пакетов
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прикладных программ «1C бухгалтерия», «Консультант Плюс», «Гарант», что создает 
условия для экономии времени на подбор и поиск необходимой информации, повышает 
мотивацию самостоятельной деятельности учащихся.

15. Учащиеся специальности 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» имеют возможность обучаться по индивидуальным образовательным 
траекториям. В целях улучшения усвоения учебного материала по желанию учащегося в 
Колледже организованы дополнительные занятия во внеаудиторное время на договорной 
основе.

16. В Колледже организован сервис - Личный кабинет студента, позволяющий 
учащимся специальности 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
общаться с преподавателями в режимах on-line и of-line.

17. Колледжем эффективно обеспечивается прозрачность своей образовательной
деятельности за счет системного информирования о целях, результатах обучения и других 
аспектах обучения по программе 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
для всех заинтересованных сторон на рынке образовательных услуг (абитуриентов, 
студентов, работодателей, образовательных сообществ) путем размещения информации об 
образовательных услугах, оказываемых ОУ, в Справочнике абитуриента, Колледжи Москвы, 
на сайте Колледжа (www.biscol.ru); ведется работа в социальных сетях: В Контакте
организована группа выпускников и студентов колледжа; налажена профориентационная 
работа не только в школах среди старшеклассников, но и в ГБОУ г. Москвы Детско- 
юношеском центре «Резерв», налажено сотрудничество с фирмой «Чистый город» с целью 
размещения адресной рекламы на стендах жилых домов; заключены договоры о 
сотрудничестве с Германской академией управления и экономики, Казахстанско-Российским 
Альянсом электронного обучения e-leaming и автоматизации учебных процессов, 
Болгарским учебным центром молодежи в рамках международного сотрудничества по 
привлечению студентов, что способствует повышению конкуренции среди ОУ и повышению 
качества абитуриентов.

Рекомендации
1. Скорректировать ОПОП по специальности «080110.51 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» в соответствии с изменяющимися требованиями при переходе на ФГОС.
2. Разработать механизм и обеспечить практику привлечения к обсуждению целей 

ОПОП обучающихся в процессе изучения дисциплин. Включить в план работы Колледжа 
проведение в конце каждого семестра с учащимися специальности «080110.51 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» методических семинаров, на которых преподаватели, 
планируемые для проведения занятий по дисциплинам следующего семестра, должны 
презентовать эти дисциплины.

3. Включить в образовательный процесс учебные пособия с грифом У МО МО и 
Минобрнауки РФ, например. Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет. -  М., 2011; 
Корнеева Т.А., Шатунова Г.А Теория бухгалтерского учета в схемах и таблицах: учебное 
пособие 3-е издание. -  М., 2011; Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для 
экономических специальностей. -  М., 2010. Использование учебников с грифом УМО МО и 
Минобрнауки РФ в учебном процессе позволит максимально реализовать теоретические 
аспекты бухгалтерской финансовой отчётности «080110.51 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)».

4. Библиотеке НОУ ЭБК расширить спектр периодических изданий по специальности
080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» за счёт подписки к 
полнотекстовым электронным версиям журналов (например, «Проблемы современной 
экономики», «Расчет», «Московский бухгалтер», «Нормативные акты для бухгалтера», 
«Практическая бухгалтерия»), что позволит учащимся узнавать об изменениях в 
законодательстве, рассматривать разъяснения и комментарии к инструкциям, отслеживать 
вопросы и новые изменения в электронной системе платежей (закон №161ФЗ).
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5. Организовать работу по привлечению представителей работодателей (ООО «Си-
Эн-Эр-рекордс», ООО «Бетлар», Ассоциация финансистов, Городской Ипотечный Банк, 
«Рента-Эксперт»), в процесс актуализации структуры и содержания ОПОП: 1) составить 
план-график проведения заседаний с привлечением работодателей (по вопросам 
рассмотрения и утверждения рабочих программ, УМК, программ практик и т.д.); 2)
включить в практику работы проведение анкетирования работодателей с целью определения 
уровня готовности учащихся к выполнению задач практики и др.; 3) привлекать 
работодателей в процесс составления рабочих учебных программ специальных дисциплин, 
что позволит достичь ожидаемых результатов обучения, соответствующих актуальным 
запросам рынка труда.

6. Принять меры к тому, чтобы преподаватели, реализующие учебные курсы по 
программе 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», обладали 
достаточной подготовкой (сертификация в области ИКТ, умение создавать мультимедийные 
курсы, в том числе интерактивные) и регулярно проходили повышение квалификации.

7. Усилить самостоятельную работу обучающихся по освоению программы 080110.51 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в соответствии с ФЗ «О внесении 
изменений в Закон РФ «Об образовании» в части применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий» от 14.02.2012 г.: 1) в начале учебного семестра 
учащимся представлять из электронной библиотеки график учебного процесса со сроками 
сдачи контрольных и курсовых работ и проектов, комплект заданий на самостоятельную 
работу по дисциплинам текущего учебного семестра, электронные версии учебных и 
методических пособий, рекомендации по использованию печатных изданий, контакты 
преподавателей; 2) обеспечить учащимся проведение консультаций преподавателями по 
электронной почте или по телефону; 3) организовать постоянный мониторинг 
самостоятельной работы учащихся в соответствии с графиком учебного процесса, 
информировать их о результате проверки и, при необходимости, корректировать 
выполненные работы.

8. Обеспечить обучающимся заочной формы обучения по специальности 080110.51 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» проведение промежуточной аттестации на 
основе дистанционных технологий, с применением современных ИКТ для оценки качества 
подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3-го поколения с учетом 
профиля их подготовки, запросов работодателей, требований современного производства, 
что будет способствовать повышению качества подготовки студентов, достижению 
ожидаемых результатов обучения, соответствующих актуальным запросам рынка труда.

9. Ввести регламент мониторинга мнений учащихся по вопросам качества 
образования по программе 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Для 
этого разработать недостающие документированные процедуры в рамках регламента опроса 
учащихся: результаты опроса; обработка результатов опроса; принятые решения; внедрение 
принятых решений и т.д.

Рекомендация ВЭС АККОРК: в соответствии с результатами независимой внешней 
оценки образовательной программы 080110.51 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» ВЭС АККОРК рекомендует Аккредитационной коллегии Департамента 
образования г. Москвы принять положительное решение о государственной аккредитации 
образовательной программы на 3 года.
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080108.51 «Банковское дело»

Сильные стороны
1. Планируемые результаты обучения программы 080108.51 «Банковское дело» 

соответствуют актуальным запросам труда и современным требованиям к специалистам 
банковского профиля, и фактические результаты обучения, в целом, соответствуют 
планируемым результатам обучения.

2. Программы общепрофессиональных и специальных дисциплин насыщены 
практической направленностью. Например, рабочая программа дисциплины СД.01. 
Банковские операции содержит раздел «Этапы процесса кредитования», «Перечень 
документов, необходимых для кредитования», рабочей программой дисциплины СДДВ.03. 
Налоги и налогообложение банков предусмотрено изучение налоговых ставок, рабочая 
программа дисциплины СД.04. Основы банковского аудита включает раздел, посвященный 
федеральным стандартам аудиторской деятельности, что помогает достигать результатов 
обучения, соответствующих актуальным запросам рынка труда.

3. Анализ результатов независимого анкетирования обучающихся, проведенного в 
ходе проверки для установления соответствия качества образования их ожиданиям и 
запросам, показал, что более 94,1% респондентов высоко оценивают степень соответствия 
реального процесса обучения в образовательном учреждении своим ожиданиям при 
поступлении в Колледж.

4. Большая часть выпускников трудоустраивается по специальности 080108.51 
«Банковское дело» (например, более 58% выпускников трудоустраиваются по полученной 
специальности в Московском регионе и за его пределами, 30% выпускников -  продолжают 
свое образование в вузах), при этом работодатели положительно оценивают качество 
подготовки выпускников.

5. Производственные практики проводятся на базе передовых предприятий отрасли, с 
которыми заключены договоры (Сбербанк России, ООО Московский кредитный банк, 
Городской Ипотечный Банк, Мособлбанк), что позволяет приблизить ожидаемые результаты 
обучения к актуальным запросам рынка труда.

6. Работодатели привлекаются к проведению семинаров, например, в октябре 2011 г. 
Е.Г. Капустина, зам. начальника ОПЕРУ Интеркоммерц Банка провела семинар для 
студентов и преподавателей колледжа на тему: «Внедрение инновационных технологий в 
сфере банковского дела». Это позволяет приблизить ожидаемые результаты обучения к 
актуальным запросам рынка труда, повысить практическую направленность обучения, 
создать условия для эффективного формирования профессиональных компетенций у 
обучающихся по программе.

7. Преподавательский состав, реализующий программу 080108.51 «Банковское дело», 
непрерывно повышает профессиональный уровень, например, преподаватели Агбунова J1.H. 
прошла повышение квалификации в KARL по программе «Введение в рыночную 
экономику»; Репин Н.Н, Филимонова А.Н., Донская Н.А., Измайлова З.А. - в ФГОУ 
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» по программе «Организационное развитие образовательного учреждения».

8. Для поддержания высокого профессионального уровня преподавателей,
реализующих программу 080108.51 «Банковское дело», НОУ ЭБК заключено Соглашение о 
сотрудничестве с «Германской академией управления и экономики» (ГАУЭ), предметом 
которого является: организация совместных образовательных программ, совместные
научные разработки и исследования, участие в программах грантов,; обмен учеными, 
преподавателями, студентами, что позволяет сформировать у выпускников программы 
теоретические знания и практические компетенции, ориентированные на актуальные 
достижения в мировой практике.

9. Преподаватели выпускающей ПЦК руководят работой научных студенческих 
кружков: «Бизнес и экономика» (руководитель Агбунова Лидия Николаевна), «Естественный
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экономический порядок» (руководитель Бочарова Валентина Евгеньевна), «Мировая 
экономика» (руководитель Галстян Вартам Сагателович, к.э.н.). Участие студентов в данных 
кружках способствуют формированию исследовательских, профессиональных компетенций.

10. Студенты специальности 080108.51 «Банковское дело» выполняют НИР, 
реализуемые за счет внутренних источников финансирования, например, в апреле 2012 г. 
проведена Первая итоговая студенческая научно-практическая конференция «Социальные, 
экономические, правовые и информационные аспекты развития России», на которой были 
представлены студенческие работы по итогам прохождения практик, научно- 
исследовательских работ в рамках кружковой деятельности по спец.дисциплинам, 
типографией колледжа опубликован сборник материалов конференции, что способствует 
формированию у студентов актуальных теоретических знаний и профессиональных 
компетенций, повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

11. В НОУ ЭБК организована эффективная обратная связь со студентами, 
выпускниками и работодателями: проводятся Дни открытых дверей (информация о 
проведении размещена на сайте колледжа), круглые столы с потенциальными 
работодателями, ярмарки вакансий (например, 7 апреля 2012 г., состоялась Ярмарка 
вакансий, в которой приняли участие 23 работодателя), что способствует повышению 
эффективности организации и управления учебным процессом.

12. В НОУ ЭБК разработаны и внедрены программы для составления расписания 
учебных занятий (разработана выпускником колледжа специальности 230105 Программное 
обеспечение ВТ и АС Понамаревым Егором), для формирования нагрузки преподавателей на 
учебный год (разработана выпускником колледжа специальности 230105 Программное 
обеспечение ВТ и АС Прониным Максимом), что позволяет эффективно организовать 
учебный процесс.

13. НОУ ЭБК имеет возможности предоставить всем учащимся из Московской области 
и других регионов места в общежитии (договор о сотрудничестве №20-н от 18.09.2009 г. с 
группой компаний «Трудовой альянс», с целью комфортабельного размещения учащихся и 
приглашенных преподавателей в общежитиях г. Москвы), что привлекает потенциальных 
абитуриентов на обучение по программам колледжа, в том числе по программе 080108.51 
«Банковское дело».

14. Руководство Колледжа уделяет большое внимание воспитательной работе с 
учащимися программы 080108.51 «Банковское дело», организации оздоровительных 
мероприятий и досуга: проводятся конкурсы «Мисс НОУ ЭБК» и «Мистер НОУ ЭБК», 
конкурс «Брось сигарету, брось!», посвященный Всемирному Дню отказа от курения, 
организуются выездные экскурсии (например, в Санкт-Петербург, июнь 2010 г., г.Боровск 
МО, октябрь 2011 г.) и др. Руководством Колледжа поддерживается участие обучающихся в 
летних школах и краткосрочных образовательных семинарах, организуемых на территории 
РФ и за рубежом (договор о сотрудничестве с Болгарским центром профессионального 
обучения и менеджмента «Перспектива»). Активное систематическое участие студентов в 
значимых для ОУ мероприятиях поощряется грамотами и призами; учащиеся имеют 
возможность заниматься фитнесом, игровыми видами спорта в залах «Гала Спорт» в 
соответствии с договором № 27-с от 01.09.2011 г. Это способствует продвижению 
программы 080108.51 «Банковское дело» на рынке образовательных услуг, поднимает 
имидж колледжа в целом.

15. Колледж развивает систему многопрофильной и многоуровневой подготовки 
кадров, реализуя систему непрерывного образования «Школа -  Колледж -  Вуз»: заключены 
договора о сотрудничестве с рядом школ Москвы и МО (ГОУ СОШ № 1216, 415, 1447, 182, 
124 и др.). На основании заключенных договоров об обучении выпускников колледжа по 
сокращенным программам в вузах, колледж сотрудничает с такими вузами как: Московская 
финансово-промышленная академия, Российская экономическая Академия им. Г.В. 
Плеханова (РЭА), Московский институт государственного и корпоративного управления 
(МИГКУ), Российская Международная академия туризма (РМАТ), Московский
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государственный авиационный институт (Технический университет) (МАИ), Московская 
финансово-юридическая академия и др., что привлекает потенциальных абитуриентов на 
обучение по программе 080108.51 «Банковское дело».

Рекомендации

1. Скорректировать ОПОГ1 по специальности 080108.51 «Банковское дело», в 
соответствии с изменяющимися требованиями при переходе на ФГОС.

2. Разработать и внедрить систему мониторинга трудоустройства и дальнейшего 
карьерного развития выпускников программы 080108.51 «Банковское дело», включая 
механизм и формы обратной связи от работодателей (Сбербанк России, ООО Московский 
кредитный банк, Городекой Ипотечный Банк, Мособлбанк), как часть системы менеджмента 
качества образования, что позволит повысить эффективность работы Колледжа по 
определению узких мест и ресурсных зон развития качества образовательной программы.

3. Организовать для учащихся специальности 080108.51 «Банковское дело» обучение 
работе с отдельными программными модулями современной программы «БАНК XXI ВЕК» 
на базе производственной практики, что позволит учащимся освоить теоретические знания 
по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и 
приобрести практические навыки в сфере автоматизации кредитно-финансовых организаций 
и аффилированных с ними структур.

4. Для формирования у выпускников программы 080108.51 «Банковское дело» 
профессиональных, информационных и социальных компетенций преподавателям, 
задействованным в реализации программы, разработать электронные учебники и учебные 
пособия по дисциплинам: «Банковские операции», «Учет в банках», «Основы банковского 
аудита» согласно тематике учебных курсов, презентаций лекций, что позволит сократить 
время обучающихся на поиск нужной информации, повысит эффективность подготовки к 
учебным занятиям. Для этого необходимо выявить преподавателей, способных подготовить 
учебники и учебные пособия, включить в их рабочие планы пункты о подготовке 
электронных учебников; определить меры поощрения.

5. Внедрить в образовательный процесс программы «080108.51 «Банковское дело» 
учебные пособия с грифом УМО МО и Минобрнауки РФ, например, Лаврушин О.И. 
Банковские операции. М., 2009, Лаврушин О.И. Основы банковского дела. Использование 
учебников с грифом УМО МО и Минобрнауки РФ в учебном процессе позволит 
максимально реализовать содержание программы с учетом последних правовых и 
организационных изменений в банковской системе РФ, освещающих важнейшие вопросы по 
раскрытию природы банков, иных кредитных организаций и банковской системы, по 
управлению банковской системой в целом и отдельно взятым коммерческим банком по всем 
существенным направлениям их формирования и функционирования, по технологии 
проведения банковских финансовых операций и технологии управления соответствующими 
подразделениями банка.

6. Библиотеке НОУ ЭБК расширить спектр периодических изданий по специальности
080108.51 «Банковское дело» за счет подписки к полнотекстовым электронным версиям 
журналов (например, «Банкиръ», «Банковское дело»), что позволит учащимся знакомиться с 
новыми инструкциями ЦБ, узнавать об изменениях в банковском законодательстве, 
рассматривать разъяснения и комментарии к инструкциям.

7. Разработать положение по ежегодной аттестации инженерно-педагогических 
кадров, обеспечивающее оценку личного вклада каждого сотрудника в достижение целей 
программы 080108.51 «Банковское дело». Ежегодно проводить аттестацию инженерно
педагогических кадров и стимулировать преподавателей, внесших наибольший вклад, 
материально, что позволит создать условия для повышения конкурентоспособности 
преподавателей, программы в целом на рыке образовательных услуг.

15



8. Разработать и утвердить Положение об опытно-экспериментальной деятельности в 
Колледже по специальности 080108.51 «Банковское дело» по следующим направлениям: 
разработка и опытная проверка нового содержания образования и систем воспитания; 
разработка и опытная проверка систем оценки качества образования, направленное на 
совершенствование учебно-методического, кадрового, материально-технического 
обеспечения образования и воспитания в Колледже.

9. Направить преподавателей и мастеров производственного обучения Колледжа на 
осуществление экспериментальных проектов по одному или нескольким направлениям 
опытно-экспериментальной деятельности, как по тематике, предложенной Колледжем 
(например, организация работы учебных имитационных фирм (УИФ), создаваемых на базе 
студенческих групп), так и по самостоятельно избранным темам.

10. В АСУ Колледжа необходимо внести модули по формированию статистической 
обработке информации и формированию стандартных форм отчетности и организовать 
работу по формированию организационно-технологических рекомендаций по работе с 
новыми модулями на основе требований ФГОС СПО 3-го поколения.

Рекомендация ВЭС АККОРК: в соответствии с результатами независимой внешней 
оценки образовательной программы 080108.51 «Банковское дело» ВЭС АККОРК 
рекомендует Аккредитационной коллегии Департамента образования г. Москвы принять 
положительное решение о государственной аккредитации образовательной программы на 3 
года.
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6 .2 . Результаты оценки соответствия образовательных программ требованиям 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ГОС СПО РФ) __________
Основные показатели 
государственной аккредитации

Результаты соответствия

08
01

10
.5

1
«Э

ко
но

ми
ка

 
и 

бу
хг

ал
те

рс
ки

й 
уч

ет
 

(по
 

от
ра
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ям

)»

08
01

08
.5

1 
«Б

ан
ко

вс
ко

е 
де

ло
»

Требования к минимуму 
содержания основной 
профессиональной образовательной 
программы

* 5 *

Сроки освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы

* *

Результаты освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы

* *

Требования к учебно-методическому 
обеспечению учебного процесса * *

Требования к кадровому обеспечению 
учебного процесса * *

Наличие основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования 
углубленной подготовки и основных 
профессиональных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования 
базовой подготовки

* *

Осуществление методической 
деятельности по всем основным 
профессиональным образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 
углубленной подготовки

* *

Материально-техническая база, 
обеспечивающая проведение всех 
видов лабораторных работ, 
практических занятий

* *

5 #  - соответствует



ПРИЛОЖЕНИЕ. Резюме эксперта 
ФИО эксперта: Стыцюк Рита Юрьевна

Место работы, должность: Финансовый Университет при 
Правительстве РФ , профессор кафедры 
«Маркетинг»

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

Образование - «Московский лесотехнический институт» 
инженер по автоматизации
- Аспирантура ГАСБУ
- Докторантура МГУ им. М.В. Ломоносова

Профессиональные достижения 32 защитившиеся аспиранта и 4 докторанта

Сфера научных интересов -Менеджмент изменений; 
-современный маркетинг; 
-инновационное образование;
- сфера услуг
- финансовый менеджмент

Опыт практической работы по 
направлению программы, подлежащей 
экспертизе

Преподавание дисциплин: «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Основы 
предпринимательства», научно- 
исследовательская деятельность в области 
экономики и управления
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