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Рассматриваются функции вуза как социально ответственной организации, характеризуются 
виды его социальной ответственности. Наиболее действенным механизмом оценки социальной 
ответственности автор считает мониторинг деятельности организации с построением 
соответствующих рейтингов. Обсуждаются два подхода, прописанные в законодательстве в целях 
оценки эффективности деятельности вуза, сравниваются показатели, предлагаемые в данных 
подходах. В условиях отсутствия единообразия и целостности в методиках оценки вузов       
в российском законодательстве решение проблемы автор видит в изменении принципов форми-
рования показателей. Опираясь на зарубежную практику (Руководство по отчетности GRI    
в области устойчивого развития G4 и сбалансированная система показателей К. Роберта    
и Н. Дейвида), автор предпринимает попытку сформировать показатели для оценки вуза в части 
социальной ответственности.

Ключевые слова: вуз, социальная ответственность, оценка, мониторинг, рейтинг, Руководство 
по отчетности GRI в области устойчивого развития G4, сбалансированная система показателей.

Высшие учебные заведения играют важную роль 
в обеспечении устойчивого развития страны, объе-
диняя основных участников социальных процессов. 
Социальная ответственность организации сегодня 
является одним из ключевых факторов повышения 
эффективности ее функционирования [1].

Социальная ответственность предполагает ори-
ентацию организации на содействие устойчивому 

развитию общества и окружающей среды, а также 
на обеспечение длительного и успешного функцио-
нирования самой организации на основе минимиза-
ции отрицательных и максимизации положительных 
воздействий, инициативного взаимодействия и обме-
на информацией с заинтересованными сторонами 
всех сфер влияния организации. Социальная ответ-
ственность относится к инициативам организации, 
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которые начинаются с выполнения законодательных 
требований и устанавливают их расширенную трак-
товку в целях позитивного восприятия организации 
обществом [2]. Социальная ответственность – фун-
дамент социального государства и общества как си-
стемы социальных институтов, признающих свою 
ответственность за удовлетворение основных по-
требностей граждан и предпринимающих для этого 
соответствующие усилия.

Применительно к вузу социальная ответствен-
ность выражается в его вкладе в развитие общества 
и предполагает «добровольное разделение с госу-
дарством ответственности за социально-экономиче-
ское развитие региона, за решение наиболее острых 
и неотложных социальных проблем, за удовлетворе-
ние жизненно важных социальных потребностей на-
селения» [3].

Как социально ответственная организация вуз 
обеспечивает [2]:

– воспроизводство общественного интеллекта – 
предоставление обществу образовательных услуг, ори-
ентированных на обучение человека и его развитие;

– подготовку высококвалифицированных кадров – 
элиты общества в целях обеспечения научно-техниче-
ского и социально-экономического развития страны;

– формирование рынка труда;
– развитие культуры и норм поведения, соблюде-

ние которых во многом определяет психологический 
климат вуза и его рыночную капитализацию;

– стабилизацию социальных отношений (образо-
вательная организация активно взаимодействует  
с заинтересованными сторонами и представителями 
социальной среды региона).

Л.М. Семенова считает, что социальная ответ-
ственность вуза выражается в его вкладе в развитие 
общества и означает:

– ответственность за передачу знаний, умений 
и навыков от поколения к поколению, без чего госу-
дарство и общество не могут поддерживать свое су-
ществование и развиваться;

– определение вузом как научной организацией 
основных направлений развития общества;

– подготовку высококвалифицированных специа-
листов, которые формируют национальную экономику, 
политику, культуру, регулируют государственную и об-
щественную жизнь;

– содействие в размывании социальных барье-
ров, так как получение высшего образования стано-
вится предпосылкой для повышения социального 
статуса индивида, способствуя функционированию 
социального лифта – перемещению по вертикали 
из одного социального слоя в другой [4].

В настоящее время весьма актуальной становит-
ся оценка социальной ответственности вузов на ос-
нове как количественных, так и качественных показа-
телей. Методика оценки социальной ответственно-
сти вуза (корпоративной социальной ответственно-
сти (КСО)) представлена на рис. 1 (по: [5–8]).

Принятие концепции социальной ответственности 
означает добровольное решение организации участво-
вать в улучшении состояния общества и защите окру-

жающей среды. Другие определения концентрируются 
на отдельных аспектах социальной ответственности, 
но в той или иной форме все они включают в себя 
вопросы развития организации, профессионального 
роста ее сотрудников, защиты прав и здоровья персо-
нала и членов того сообщества, где организация осу-
ществляет свою деятельность, природоохранные ме-
роприятия и оптимизацию использования ресурсов [9].

В ее внутреннем и внешнем проявлении соци-
альная ответственность вуза находит выражение в 
различных аспектах социальной политики организа-
ции [1]. Некоторые направления деятельности вуза, 
на которые могут быть направлены усилия в части 
обеспечения социальной ответственности, иллю-
стрирует табл. 1 (по: [1]).

Расходы на эти направления не служат в полной 
мере индикатором КСО вуза, но позволяют сделать 
предварительные выводы.

Инструменты оценки качества образования, со-
циальной ответственности вуза используются в сле-
дующих областях, определяющих их функции:

– сбор множественных количественных данных для 
изучения функционирования системы, ее стандартиза-
ции, управления ею и принятия решений на государ-
ственном уровне (мониторинг) – наличие надежной и 
валидной информации позволяет управлять системой;

– отслеживание процесса достижения качества 
образования – сбор информации помогает оценить 
степень приближения системы к целям, пути ее вли-
яния на процесс и его прогресс; 

– формирование внутреннего ресурса управле-
ния качеством образования для саморазвития систе-
мы (экосистемы вуза);

– рационализация планирования – показатели 
мониторинга и педагогической диагностики играют 
определяющую роль в планировании развития вуза, 
оценке его образовательной политики [10].

Трактовки понятия «мониторинг» представлены 
в табл. 2, а цели, функции и принципы проведения 
мониторинга – в табл. 3.

Цели мониторинга в трактовке Н.Е. Зоря, Т.А. Ку-
зовковой [13] и авторов [16] иллюстрирует рис. 2.

Система мониторинга вузов предназначена не 
только для оценки состояния и координации процес-
сов развития образования, но и для принятия управ-
ленческих решений по внедрению более качествен-
ных и технологичных образовательных услуг.

В табл. 4, 5 представлены показатели, на кото-
рых строился мониторинг эффективности россий-
ских вузов в 2018 г.

Оценка по данным параметрам и показателям 
вуза представляется спорной и возможность ее приме-
нения активно обсуждается в научных публикациях.

Обратим внимание на еще один важный законода-
тельный документ – Приказ Министерства образова-
ния и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1327           
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-
вень бакалавриата)». В данном случае обратимся     
к его разделу VII (табл. 6).
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Рис. 1. Методы и показатели для оценки социальной ответственности вуза
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Таблица 1

Показатели для оценки социальной ответственности вуза

Направление затрат Показатели для оценки

Развитие всех категорий работающих в вузе Оплата труда.
Социальные выплаты сотрудникам.
Затраты на переподготовку и обучение персонала

Развитие местного сообщества Затраты на социальные программы.
Затраты на благотворительные программы.
Затраты на улучшение экологической ситуации

Таблица 2 

Трактовки понятия «мониторинг»

Определение Авторы

Процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, их сравнение с заданными критериями, 
а также система сбора, хранения и анализа параметров для вынесения суждения о состоянии 
объекта в целом

Л.В. Попов [11]

Система сбора/регистрации, хранения и анализа небольшого количества ключевых (явных или 
косвенных) признаков/параметров данного объекта для вынесения суждения о поведении/
состоянии объекта в целом, то есть для вынесения суждения об объекте на основе анализа 
небольшого количества характеризующих его признаков

В.А. Пучков [12]

Система постоянного наблюдения, оценки и прогноза изменений состояния какого-либо природ-
ного, социального, экономического или другого объекта

Н.Е. Зоря,  
Т.А. Кузовкова [13] 

Таблица 3

Цели, функции и принципы проведения мониторинга эффективности вузов

Характеристики 
мониторинга Определение Авторы

Цели Оценка эффективности работы российских вузов и проведение реорга-
низации неэффективных учреждений

С.Б. Клющенко, 
С.А. Бороненкова [14] 

Формирование статистических и аналитических материалов с исполь-
зованием информации об организациях высшего образования и пока-
зателей оценки эффективности их деятельности для последующего 
принятия решений в отношении вузов и их филиалов, отнесенных 
к группе риска на основе согласованного и утвержденного критерия

И.Г. Карелина, 
А.Б. Соболев, 
С.О. Сорокин [15] 

Функции Наблюдение, оценка состояния, диагностика и предупреждение неже-
лательных отклонений системы от траектории, заданной блоком 
управления, а также оценка потенциальных возможностей и прогно-
зирование будущего состояния системы с выработкой управляющих 
воздействий по достижению цели и эффективных путей развития

Н.Е. Зоря,  
Т.А. Кузовкова [13] 

Принципы проведения Открытость и публичность мероприятий и данных.
Преемственность и сравнимость показателей.
Учет специфики деятельности образовательных учреждений при фор-

мировании показателей мониторинга.
Возможность документального подтверждения данных, предоставляе-

мых организациями самостоятельно.
Возможность получения данных об образовательных организациях 

из внешних по отношению к ним источников

И.Г. Карелина, 
А.Б. Соболев, 
С.О. Сорокин [15]
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Таблица 4
Перечень целевых показателей эффективности деятельности вузов*

№  
п/п Показатели Единица 

измерения

1 2 3
Е.1 Образовательная деятельность

Е.1.1 Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) студентов, принятых по ре-
зультатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой 
стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами

Балл

Е.1.2 Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам испытаний профессио-
нальной направленности / творческих испытаний (проводимых по 100-балльной шкале) на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств со-
ответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости 
затрат на обучение физическими и юридическими лицами

Балл

Е.2 Научно-исследовательская деятельность

Е.2.1 Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в расчете 
на одного научно-педагогического работника (далее – НПР)

Тыс. руб.

Е.2.2 Объем НИОКР и средств, направленных на творческие проекты, в расчете на одного НПР Тыс. руб.

Е.3 Международная деятельность

Е.3.1 Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)

%

Е.4 Финансово-экономическая деятельность

Е.4.1 Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР Тыс. руб.

Е.5 Заработная плата ППС

Е.5.1 Отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава к средней заработ-
ной плате по экономике региона

%

Е.6 Трудоустройство

Рис. 2. Совокупность целей мониторинга
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Е.6.1 Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся 
по основным образовательным программам высшего образования

%

Е.7 Контингент студентов (показатель для филиалов)
Е.7.1 Приведенный контингент студентов Кол-во чел.
Е.8 Дополнительные показатели образовательных организаций

Е.8.1 Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степе-
ни кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов

%

Е.8.2 Доля работников (приведенных к числу ставок) из числа ППС, имеющих государственные по-
четные звания, лауреатов международных и всероссийских конкурсов, лауреатов государ-
ственных премий, в численности работников ППС без работающих по договорам граждан-
ско-правового характера

%

Е.8.3 Доля студентов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по видам спорта, в общей численности студентов

%

Е 8.4 Доля работников (приведенных к числу ставок) из числа ППС в численности работников ППС 
без работающих по договорам гражданско-правового характера, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук, соответствующую специальностям раздела 14.00.00 Номенкла-
туры специальностей научных работников

%

Е.8.5 Среднегодовой контингент обучающихся по программам повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки, реализуемым на базе образовательных программ и направлений 
подготовки, отражающих специфику образовательной организации

%

Е.8.6 Доля работников (приведенных к числу ставок) из числа ППС в численности работников ППС 
без работающих по договорам гражданско-правового характера, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук, соответствующую специальностям разделов 03.00.00, 05.20.00, 
06.00.00, 25.00.00 Номенклатуры специальностей научных работников

%

*Табл. 4, 5 составлены на основе Методики расчета показателей мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования 2018 года (на основе данных формы № 1 – Мониторинг за 2017 год). Утв. Приказом 
М-ва образования и науки Рос. Федерации от 30 марта 2018 г. № ИК-139/05вн.

Таблица 5

Показатели по направлениям деятельности  
образовательных организаций высшего образования

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения

1 2 3
1 Образовательная деятельность

1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Балл

1.2 Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших 
с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема

Балл

1.3 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами

Балл

1.4 Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ 
студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы 
бакалавриата и специалитета

Балл

1.5 Численность студентов – победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших  
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям 
и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю Всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

Кол-во чел.

Окончание табл. 4
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1.6 Численность студентов – победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную 
форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специаль-
ностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний

Кол-во чел.

1.7 Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную 
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета

Кол-во чел.

1.8 Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый 
курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета, в общей чис-
ленности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета 
на очную форму обучения

%

1.9 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по програм-
мам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по обра-
зовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

%

1.10 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по программам маги-
стратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординату-
ре, ассистентуре-стажировке в общей численности приведенного контингента обучающихся 
по основным образовательным программам высшего образования

%

1.11 Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или маги-
стра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистрату-
ры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый 
курс по программам магистратуры на очную форму обучения

%

1.12 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре, ассистентуре-стажировке, 
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 
в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре, ассистентуре-стажировке

%

1.13 Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной 
организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента)

Кол-во чел.

1.14 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки

%

1.15 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специали-
тета и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», 
«Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которы-
ми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся 
по указанным областям знаний

%

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в инфор-
мационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР

Ед.

2.2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в инфор-
мационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР

Ед.

2.3 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Россий-
ском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ), в расчете на 100 НПР

Ед.

2.4 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР

Ед.

2.5 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР

Ед.

2.6 Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР

Ед.

2.7 Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Тыс. руб.

2.8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации %

2.9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), 
в общих доходах образовательной организации от НИОКР

%
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2.10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР

Тыс. руб.

2.11 Количество лицензионных соглашений Ед.

2.12 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации

%

2.13 Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, 
докторов наук – до 40 лет в общей численности НПР

%

2.14 Удельный вес НПР, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период, 
в общей численности НПР

%

2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 
организацией

Ед.

2.16 Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР Ед.

3 Международная деятельность

3.1 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ)), обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)

%

3.2 Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 
контингент)

%

3.3 Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (при-
веденный контингент)

%

3.4 Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
в общей численности студентов (приведенный контингент)

%

3.5 Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
в общей численности студентов (приведенный контингент)

%

3.6 Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образова-
тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности 
студентов, обучающихся по очной форме обучения

%

3.7 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в обра-
зовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры не менее семестра (триме-
стра), в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения

Кол-во чел. 

3.8 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР %

3.9 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, 
работающих (работавших) в образовательной организации не менее одного семестра

Кол-во чел.

3.10 Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 
(адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей 
численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров

%

3.11 Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов 
(адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей 
численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров

%

3.12 Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от ино-
странных граждан и иностранных юридических лиц

Тыс. руб.

3.13 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией 
от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

Тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расче-
те на одного НПР

Тыс. руб.
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4.2 Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации

%

4.3 Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источни-
ков) к средней заработной плате по экономике региона

%

4.4 Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов 
(приведенный контингент)

Тыс. руб.

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного 
контингента), в том числе:

М2

5.2 имеющихся на праве собственности М2

5.3 закрепленных на праве оперативного управления М2

5.4 предоставленных в безвозмездное пользование М2

5.5 предоставленных в аренду М2

5.6 Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного контингента) Ед.

5.7 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше пяти лет) в общей стоимости 
машин и оборудования

%

5.8 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного студента (приведенного контингента)

Ед.

6 Трудоустройство

6.1 Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего 
за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации, 
обучавшихся по основным образовательным программам высшего образования.

%

7 Кадровый состав

7.1 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности НПР %

7.2 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР %

7.3 Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, в общей численно-
сти НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера)

%

7.4 Число НПР, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов Кол-во чел.

7.5 Доля штатных работников ППС в общей численности ППС %

Окончание табл. 5

Таблица 6

Основные фрагменты требований к условиям реализации программы бакалавриата 
по направлению 38.03.01 Экономика

№ 
п/п Содержание

1 2

7.1 Общесистемные требования

7.1.1 Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожар-
ным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-
товки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом

7.1.2 Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы бакалавриата;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотре-

на с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
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1 2

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающихся, 
рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхрон-
ное взаимодействие посредством сети интернет

7.1.3 В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации программы бакалавриата 
должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме

7.1.4 В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в иных организациях 
кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации требования к реализации программы 
бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций

7.1.5 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответствовать квали-
фикационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководите-
лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»

7.1.6 Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 % 
от общего количества НПР организации

7.2 Требования к кадровым условиям

7.2.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора

7.2.2 Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе НПР, реализующих программу бакалавриата, 
должна составлять не менее 70 %

7.2.3 Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе НПР, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 70 %

7.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 %

7.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

7.3.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-
ятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

7.3.2 Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению)

7.3.3 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 
среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по программе бакалавриата

7.3.4 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам дан-
ных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-
плин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению

7.3.5 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены печатными 
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья

7.4 Требования к финансовым условиям

7.4.1 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в объеме не ниже уста-
новленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на ока-
зание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подго-
товки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ

Окончание табл. 6
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Таблица 8

Состав сведений о результатах деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы гражданского назначения, 
предоставляемых в целях мониторинга и оценки (без детализации показателей)

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения

1 2 3

I. Результативность и востребованность научных исследований

1 Число публикаций организации, индексируемых в российских и международных инфор-
мационно-аналитических системах научного цитирования

Шт.

2 Совокупная цитируемость публикаций организации, индексируемых в российских и меж-
дународных информационно-аналитических системах научного цитирования

Шт.

3 Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи организации Шт.

4 Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений Шт.

5 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности Шт. 

6 Количество использованных результатов интеллектуальной деятельности Шт. 

Таблица 7

Трактовки понятия «рейтинг»

Определение Автор

Совокупность объектов или явлений, упорядоченная по числовому или порядковому 
показателю, отображающему важность, значимость, распространенность, 
популярность и другие подобные качества этого объекта или явления, а также 
методика этого упорядочения, то есть числовой показатель, характеризующий 
предпочтение одного оцениваемого объекта перед другим

Л.И. Лопатников [17] 

Условный интегральный показатель, базирующийся на совокупности отдельных 
признаков. Как метод оценки он предполагает наличие инструмента для выпол-
нения измерений

И.Г. Карелина [18] 

Мониторинг представленных выше показателей 
не является завершающим этапом оценки деятель-
ности вуза. По результатам проведенного монито-
ринга должен быть выстроен рейтинг вузов от наибо-
лее эффективных к менее эффективным.

Трактовка понятия «рейтинг» представлена     
в табл. 7. Этот инструмент (рейтинг), очевидно, дол-
жен содержать группы критериев, соответствующие 
им количественные данные и математическую мо-
дель, с помощью которых определяют балл, место 
(позицию) объекта (образовательного учреждения, 
образовательной программы и др.) среди однород-
ных объектов [18].

Помимо этого считаем необходимым учесть при 
проведении мониторинга Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 5 марта 2014 г. № 162 (в ред. от 3 марта 2016 г.)        
«Об утверждении Порядка предоставления научны-
ми организациями, выполняющими научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы гражданского назначения, сведений о 

результатах их деятельности и Порядка подтвержде-
ния указанных сведений федеральными органами 
исполнительной власти в целях мониторинга, Поряд-
ка предоставления научными организациями, выпол-
няющими научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы гражданско-
го назначения, сведений о результатах их деятельно-
сти в целях оценки, а также Состава сведений о ре-
зультатах деятельности научных организаций, вы-
полняющих научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы гражданско-
го назначения, предоставляемых в целях мониторин-
га и оценки».

Состав сведений о результатах деятельности на-
учных организаций, выполняющих научно-исследо-
вательские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы гражданского назначения, представляе-
мых в целях мониторинга и оценки, указанных в при-
ложении 3 к данному документу без детализации 
показателей, приведем в табл. 8.
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1 2 3

7 Число малых инновационных предприятий, созданных с участием организации Шт. 

8.1 Финансовая результативность научной организации по источникам дохода Тыс. руб.

8.2 Финансовая результативность научной организации по видам выполненных работ и ока-
занных услуг

Тыс. руб.

II. Развитие кадрового потенциала

9 Численность обучающихся, выполняющих квалификационные работы на базе организации Кол-во чел.

10 Численность аспирантов и докторантов Кол-во чел.

11 Численность исследователей, направленных на работу в ведущие российские и между-
народные научные и научно-образовательные организации

Кол-во чел.

12 Численность защитивших диссертационные работы

III. Интеграция в мировое научное пространство, распространение научных знаний 
 и повышение престижа науки

13 Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями Шт.

14 Численность иностранных ученых, работавших в научной организации Кол-во чел.

15 Число научных конференций с международным участием, проведенных организацией Шт.

16 Количество научно-популярных публикаций, выполненных сотрудниками организации Шт.

17 Количество положительных и нейтральных упоминаний организации в средствах массо-
вой информации федерального уровня

Шт.

18 Количество обращений (посещаемость) официальных сайтов и (или) страниц организа-
ции, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети интернет

Шт.

IV. Ресурсное обеспечение деятельности научной организации

19 Среднесписочная численность работников Кол-во чел.

20 Численность работников, выполнявших исследования и разработки Кол-во чел.

21 Стоимость основных средств и нематериальных активов Тыс. руб.

22 Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки Тыс. руб.

23 Внешние затраты на исследования и разработки Тыс. руб.

24 Затраты на оплату труда работников, выполнявших научные исследования и разработки Тыс. руб.

25 Дополнительные признаки для формирования референтных групп –

а направления исследований и разработок в соответствии с международной системой 
классификации

б основной вид деятельности организации

в организационно-правовая форма организации

Окончание табл. 8

Сравнивая табл. 3 и 5, то есть показатели, при-
веденные в Методике расчета показателей монито-
ринга эффективности образовательных организа-
ций высшего образования 2018 г. (на основе данных 
формы № 1 – Мониторинг за 2017 год, Приказ Мин- 
обрнауки России от 30 марта 2018 г. № ИК-139/05вн), 
и показатели, приведенные в Приказе Минобрнауки 
от 5 марта 2014 г. № 162 (в ред. от 3 марта 2016 г.), 
приходим к выводу, что назвать идентичными дан-
ные группы оценки невозможно, приблизительное 
совпадение наблюдается в вопросах финансовой 
деятельности (финансовая результативность науч-
ной организации по источникам дохода и доходы 

образовательной организации из всех источни-
ков), контингента студентов (приведенный контин-
гент студентов и численность обучающихся, вы-
полняющих квалификационные работы на базе ор-
ганизации), научно-исследовательской деятельно-
сти (объем научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ в расчете на одного НПР и об-
щее количество научных, конструкторских и техно-
логических произведений), а также кадрового по-
тенциала вуза (численность сотрудников из числа 
ППС, имеющих ученые степени кандидата или док-
тора наук, в расчете на 100 студентов и числен-
ность аспирантов и докторантов). Это говорит о том, 
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что единообразие в подходах к оценке в Минобрна-
уки не достигнуто.

По нашему мнению, оценка эффективности 
вуза в части КСО должна основываться на поло-
жениях сбалансированной системы показателей 
(ССП) и международного стандарта GRI [2].

Для характеристики социальной ответственности 
вуза предпримем попытку сопоставить используе-
мую в России оценку с международным стандартом 
GRI* – самым востребованным стандартом по нефи-
нансовой отчетности (рис. 3).

В международном руководстве GRI выделяются 
три сферы (экономическая, социальная, экологиче-
ская). Мы же полагаем необходимым выделять также 
информационную сферу, поскольку в век информа-
ционных технологий невозможно не учитывать ин-
формационное направление в исследовании всех 
сфер жизни, в том числе при рассмотрении социаль-
ной ответственности вуза.

При сопоставлении положений ССП и GRI 
можно говорить о совпадении в части экономиче-
ской сферы и традиционных финансовых показа-
телей, поэтому предлагаем расширить критерии   
и подходы в международном стандарте GRI, так как 
ССП является стройной и нерушимой. Представим 
GRI в модифицированном виде с наложением 
ССП (рис. 4).

Показатели, характеризующие социальную от-
ветственность вуза на принципах ССП и GRI, приве-
дены в табл. 9.

Демонстрируя социальную ответственность, вузы 
должны:

– соблюдать российское законодательство, меж-
дународные соглашения, общепризнанные этиче-
ские нормы образовательной деятельности;

– осуществлять вклад в экономическое развитие 
государства посредством подготовки высококвали-
фицированных специалистов;

– предоставлять образовательные услуги, обе-
спечивающие конкурентоспособность своих выпуск-
ников на рынке труда;

– повышать качество корпоративного управле-
ния и прозрачность образовательных услуг;

– вести системный диалог с заинтересованными 
сторонами (работодателями) и принимать решения, 
касающиеся образовательной деятельности, на ос-
нове разумного баланса интересов сторон;

– повышать профессиональную квалификацию 
и личностный уровень участников образовательного 
процесса (научно-педагогических работников);

– формировать меры социальной защищенности 
выпускников при содействии в их трудоустройстве [2].

В практическом отношении проведение монито-
ринга имеет смысл только в том случае, когда его ре-
зультаты используются в управлении экономической 
деятельностью, когда субъекты управления вносят 
определенные коррективы в проводимую ими поли-
тику, а полученные результаты становятся элемен-
том управления, обеспечивая выполнение функции 
обратной связи [23].

Рис. 3. Направления оценки социальной ответственности вуза 
на основе сбалансированной системы показателей и международного стандарта GRI

Экономическая сфера

Способность организации
к обучению и росту

Внутренние процессы
в организации

Традиционные финансовые
показатели

Сбалансированн
показателей

ая система

Подходы и направления оценки социальной ответственности вуза

Руководство по отчетности
в

GRI
области устойчивого развития G4

Социальная сфера

Экологическая сфера

Информационная сфера

Внешнее окружение
организации и ее отношения

с клиентами

* Руководство к общественной ответственности (ИSО 26000:2010) DIN ISO 26000–2011 Guidance on social responsibility 
(ISO 26000–2011:2010).
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Рис. 4. Международный стандарт GRI 
с наложением сбалансированной системы показателей для оценки вуза

Показатели должны характеризовать, с одной
стороны, достигнутые результаты по подготовке
выпускников, с другой – затраты образовательной
организации, государства и других субъектов
на подготовку выпускников [6]

Показатели должны характеризовать
внутренние процессы вуза учебный процесс,
практики, конференции, обучение
иностранных студентов и т.д., а также уровень
образовательных программ и технологии
преподавания

:

Показатели, характеризующие уровень
преподавателей и студентов, а также всех участников
образовательного процесса в части экологического
воспитания

Показатели должны характеризовать
различные направления социальной ответственности
вуза и взаимодействие его с государством,
абитуриентами, студентами, родителями

Показатели, характеризующие способность вуза
к обучению и росту, то есть к самоорганизации,
саморегулированию, саморазвитию

Показатели, характеризующие информационную
открытость и информационную прозрачность вуза

Экологическая сфера

Информационная сфера

Экосистема вуза

Образовательный процесс
в вузе

Экономическая сфера

Социальная сфера

Реализация международного стандарта GRI с наложением
сбалансированной системы показателей для оценки результативности

социальной ответственности вуза

Таблица 9

Система показателей социальной ответственности вуза на принципах сбалансированной системы 
показателей и международного стандарта GRI

Направление Показатели

1 2

Экономическая сфера Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на одного НПР.
Отношение заработной платы ППС к средней заработной плате по региону.
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в рас-

чете на одного НПР.
Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации.
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на численность студентов 

(приведенный контингент)*.
Финансовый результат вуза
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1 2

Взаимодействие с заинте-
ресованными сторона-
ми (социальная сфера)

Наличие документов, подтверждающих прохождение профессионально-общественной аккре-
дитации.

Наличие системы менеджмента качества.
Уровень заработной платы преподавателей не ниже отраслевого уровня.
Предоставление обучающих программ и программ повышения квалификации.
Своевременная уплата налогов и сборов (отсутствие штрафных санкций).
Своевременная уплата процентов, своевременный возврат кредитов и займов.
Участие в нормотворческой деятельности

Образовательный про-
цесс 

Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих ученые 
степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов.

Объем НИОКР в расчете на одного НПР.
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей численности выпускников вуза, обучавшихся по основным 
образовательным программам высшего образования.

Доля студентов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по видам спорта, в общей численности студентов.

Наличие профессиональной мобильности на основе повышения квалификации, непрерывного 
обучения и переобучения [19].

Наличие официального сайта вуза, простроенного на принципах КСО.
Соответствие учебных программ и фондов оценочных средств федеральному государствен-

ному образовательному стандарту.
Соответствие учебных программ и фондов оценочных средств профессиональным стандартам 

(при наличии).
Проектирование образовательных программ нового поколения [19].
Проведение исследований в области управления инновациями [19].
Вуз как интеллектуальный центр местного сообщества, место дискуссий и экспертизы [19].
Производство вузом новых продуктов [19].
Развитие интегрированных инновационных программ, решающих кадровые и исследователь-

ские задачи развития инновационной экономики на основе интеграции образовательной, 
научной и производственной деятельности [19].

Вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные иссле-
дования [19].

Формирование творческой социально ответственной личности [19]

Экосистема вуза Наличие четкой взаимосвязи между вузом и потребностями рынка труда.
Наличие комфортной и понятной внешней среды для вуза.
Наличие научно-образовательных услуг надлежащего качества (самоорганизация) [19].
Регулирование внутренних процессов вуза (саморегулирование) [19].
Развитие вуза в силу внутренних причин, независимо от внешних факторов – самодвижение 

(саморазвитие) [19].
Вуз как элемент сообщества и как самостоятельная единица, в которой присутствуют 

множественные составляющие, связи между ними.
Наличие в вузе инновационной экосистемы.
Наличие центров инновационной активности, которые являются источниками новых знаний 

и технологий [19]

Информационная сфера Формирование корпоративного социального отчета (интегрированного нефинансового 
отчета) [20].

Наличие у вуза официального сайта, сформированного на основании принципов КСО.
Наличие электронной библиотеки.
Наличие информационно-образовательной среды.
Наличие журнала, включенного в Перечень ВАК

Экологическая сфера Отсутствие штрафных санкций за нарушение экологического законодательства.
Реализация мероприятий по снижению ресурсопотребления.
Реализация мероприятий, направленных на повышение ресурсоэффективности, в том числе 

за счет использования вторичного сырья и возобновляемой энергии.
Наличие системы экологического менеджмента.
Мероприятия по охране окружающей среды (инвестиции в объекты охраны окружающей 

среды, волонтерство и др.).

Продолжение табл. 9
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1 2

Внедрение мер, направленных на предотвращение загрязнения и образования отходов.
Внедрение мер по эффективному использованию ресурсов.
Готовность дать объективную оценку экологическому состоянию конкретного участка приро-

ды и характеру деятельности соответствующих организаций, обусловивших разрушение 
данного природного объекта.

Способность к разработке плана восстановления разрушенного объекта, связанная с проявле-
нием нравственных качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности и др.

Умение организовать рабочую инициативную группу для реализации собственного плана 
действий [22] 

* Согласно Методике Приказа Минобрнауки от 3 марта 2018 г.

Окончание табл. 9

Разработка показателей для оценки эффек-
тивности российских вузов в части КСО чрезвы-
чайно важна. Активное использование рейтинга 
вузов на основе такой оценки придало бы больше 
стимулов поступательному их развитию, а госу-
дарство подвигло бы к повышенному финансиро-
ванию вузов-лидеров. Дополнительные средства 
создадут дополнительные возможности для разви-
тия научно-технологического потенциала и более 
плодотворного участия России в Евразийском со- 
юзе, будут способствовать улучшению позиций оте-
чественных вузов в ключевых международных рей-
тингах [13]. 
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