СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящим удостоверяется, что образовательная программа

38.03.02 Менеджмент
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
успешно прошла аккредитационную экспертизу и признана
соответствующей показателям и критериям
профессионально-общественной аккредитации
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» 1

№ : 0PP00 0000088 от 29 марта 2017 года
Свидетельство действительно до 28 марта 2021 года
А .В. Ниаднмирцев
лор
чфификации

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»:
Россия, 190121, Санкч-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 101
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А .Ф . Габигов
Генеральный лнректор
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Регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и
предпринимателей Ленинградской области»
Региональное объединение работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Ленинградской области»:
191123. Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д.2
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Уточнение области оценки и признания приведено в Приложении
Свидетельство является собственностью Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»

установлены на основе:
- базовых принципов профессиональноч)бшественной аккредитации профессиональных образовательных программ в рамках деятельности
Национального совста при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, установленных 20.04.2015.
- европейских стандартов i арантин качества высшего образования ESO -EN Q A
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Приложение к
Свидетельству
№ ОРРОО 0000083
от 29 марта 2017 года
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Область оценки образовательной программы
33.03.02 Менеджмент
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федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
1. Соответствие компетенций лиц, освоивших образовательные программы,
требованиям ФГОС, профессиональных стандартов, иным общероссийским
квалификационным требованиям или требованиям, предъявляемым рынком
труда
2. Востребованность выпускников, освоивших образовательные программы,
рынком труда
3. Качество
материально-технических,
информационно-коммуникационных,
кадровых и иных ресурсов, влияющих на качество подготовки выпускников
4. Управление основной профессиональной образовательной программой
5. Цели, стратегия и развитие основной профессиональной образовательной
программы
6. Система информирования и информационная открытость
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