ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертов,
составленное по результатам аккредитационной экспертизы
12

мая

2020 г.

(дата составления заключения)

На основании распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от «21» апреля 2020 г. № 470-06
(распорядительный акт аккредитационного органа с указанием полного наименования аккредитационного органа в родительном падеже)

проведена аккредитационная экспертиза экспертами (далее – экспертная группа) по основной
образовательной программе, реализуемой
Карельским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
(полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация)

Документы и материалы, необходимые для проведения аккредитационной экспертизы по
основной образовательной программе, заявленной для государственной аккредитации
образовательной деятельности, согласно перечню документов и материалов, приведенному в
отчете об аккредитационной экспертизе, организацией представлены в полном объеме.
1. По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.04.04 Государственное и муниципальное управление
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

при
определении
соответствия
качества
подготовки
обучающихся
федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры),
(уровень образования, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки (при наличии)

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 ноября 2014 г. № 1518
(реквизиты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта)

(далее – ФГОС), установлено:
Образовательная программа магистратуры реализуется по образовательному стандарту,
установленному образовательной организацией самостоятельно, утвержденному приказом ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» от 20 июня 2017 г. № 01-3461.
При реализации образовательной программы все универсальные компетенции,
соответствующие общекультурным и общепрофессиональным компетенциям, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов
освоения программы магистратуры.
Уровень
подготовки
обучающихся
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
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ВЫВОДЫ
По результатам аккредитационной экспертизы в отношении основной образовательной
программы высшего образования: уровень магистратуры
38.00.00 Экономика и управление
(код, наименование укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки)

38.04.04 Государственное и муниципальное управление
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

качество подготовки обучающихся соответствует ФГОС.

Руководитель экспертной группы

Алексеева Светлана Станиславовна
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
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