Структура отчёта о самообследовании для профессиональнообщественной аккредитации АКАР

1. Общие сведения об образовательной организации. Правовой статус.
Структура вуза. Факультеты и кафедры. Контингент студентов. Другие
показатели работы вуза.
2. Общие сведения об основной образовательной программе. Структура
основной образовательной программы. Сроки освоения основной
образовательной программы. Результаты освоения основной
образовательной программы.
3. Количество обучающийся студентов по направлению подготовки с
указанием очной, очно-заочной и заочной форм обучения (с
распределением по курсам).
4. Кадровое обеспечение основной образовательной программы. Список
кафедр вуза, обеспечивающих реализацию образовательной программы,
представленной для профессионально-общественной аккредитации.
5. Список привлечённых преподавателей кафедр вуза, обеспечивающих
реализацию образовательной программы, представленной для
профессионально-общественной аккредитации. Статус преподавателей
(штатность).
6. Список преподавателей, приглашённых на кафедру из профильной
индустрии по аккредитуемому направлению подготовки. Справочная
информация о представителях индустрии, работающих на кафедре.
7. Список преподавателей профильной (выпускающей) кафедры по
направлению подготовки с указанием штатных, штатных совместителей
и работающих по договорам с почасовой оплатой преподавателей.
8. Участие представителей кафедры в Международной научнометодической конференции заведующих кафедрами по маркетингу,
рекламе, связям с общественностью и смежных направлений,
организуемой АКАР.
9. Участие кафедры в рейтинге профильных кафедр, организуемом АКАР.
Оценки и результаты.
10.Список дисциплин, которые ведёт кафедра. Программное обеспечение.
Наличие методических материалов, кейсов, тестов для оценки усвоения
знаний студентами.
11.Научно-исследовательская
работа преподавателей профильной
(выпускающей) кафедры по направлению подготовки. Организация
конференций и их тематика. Изданные сборники по тематике
направления подготовки.
12.Список организаций, в которых студенты проходят практику. Анализ
отчётов по практике, проблемы, возникающие при организации

практики студентов, и пути их решения. Наличие договоров по
практике.
13.Учебно-методическое
обеспечение
основной
образовательной
программы. Наличие рабочих учебных программ по направлению
подготовки. Их анализ с точки зрения актуальности, научности и
практической значимости.
14.Успеваемость студентов по итогам последней экзаменационной сессии,
система контроля качества знаний и её использование в работе кафедры.
15.Форма работы кафедры (факультета) по развитию творческих
способностей студентов, организации конкурсов и фестивалей. Участие
студентов
в
профессиональных,
межвузовских
творческих
мероприятиях (выставки, фестивали, конкурсы, мастер-классы).
16.Научно-практические (научные) студенческие конференции по
тематике, соответствующей направлению подготовки. Публикации
сборников. Анализ тематики научной работы студентов. Участие в
межвузовских конференциях и фестивалях науки.
17.Возможности вуза в изучении студентами иностранных языков.
Профессиональный иностранный язык. Мероприятия, мотивирующие
изучение студентами иностранных языков.
18.Зарубежные связи вуза в части сотрудничества по направлению
подготовки. Обучение студентов за рубежом. Приём зарубежных
студентов в вузе. Образовательные программы.
19.Сотрудничество кафедры (факультета, вуза) с профессиональными
организациями в вопросах подготовки студентов к будущей
деятельности.
20.Портфолио студентов выпускного курса (показать в приложении 5-6
вариантов). Студенческие работы, которые получили высокую оценку
жюри фестивалей и конкурсов.
21.Тематика курсовых работ по профильной, выпускающей кафедре. Их
тематическая направленность. Примеры выполненных работ за
последний год (5-6 примеров).
22.Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров
за текущий учебный год. Положение об утверждении научных
руководителей,
их
статус
(опыт).
Примеры
выпускных
квалификационных работ бакалавров и магистров с оценкой
антиплагиата и отзывом научных руководителей (10-12 работ).
23.Организация государственной итоговой аттестации. Состав ГЭК.
Справка о председателе и составе ГЭК (кратко).
24.Система защиты выпускных квалификационных работ (описание).
Использование соискателями презентаций, других мультимедийных
технологий в докладах государственной экзаменационной комиссии.
Участие в комиссии представителей профильной индустрии.

25.Использование в выпускных квалификационных работах студентов
документов и материалов, выпущенных профильными организациями
(ассоциациями). Примеры внедрения разработок в практику. Справки о
внедрении. Заключения представителей профессионального сообщества
о практической значимости.
26.Справка о выпускниках вуза по данному направлению (специальности)
за весь период обучения. Их профессиональные достижения, статус,
награды и т.д.
27.Примеры трудоустройства выпускников за последние 5 лет. Роль
производственной (преддипломной) практики в трудоустройстве
выпускников.
28.Взаимодействие
кафедры
с
выпускниками
по
вопросам
профессиональной подготовки студентов. Примеры сотрудничества.
29.Общие выводы и рекомендации.
30.Приложения.

Примечание: Отчёт о самообследовании предоставляется профильными
кафедрами до приезда экспертов в высшее учебное заведение. Эксперты
знакомятся с работой кафедр через сайт вузов, собеседование со студентами и
преподавателями. Отчёт о самообследовании оформляется в свободной форме
с учётом рекомендаций Комиссии АКАР по ПОА и в электронном виде
направляется: Председателю Комиссии Абаеву Алану Лазаревичу
(abaeval@rggu.ru) и координатору Комиссии Никольской Дарье
(dnik@akarussia.ru).

