РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу
высшего образования, квалификация выпускника «Бакалавр» по направлению
подготовки: 38.03.01 Экономика, квалификация (степень): «бакалавр», направленность
(профиль) программы «Финансы и кредит», вид профессиональной деятельности:
расчетно-финансовая; банковская, разработанную Нижегородским институтом
(филиалом) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет»
на 2019-2020 учебный год
Рецензируемая ОПОП по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика представляет
собой систему документов, разработанную на основе: Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки: 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки
РФ от 12. 11. 2015 № 1327.
Программа отвечает основным требованиям стандарта. Обучение по образовательной
программе бакалавриата осуществляется кафедрой Финансов и бухгалтерского учета в очной и
заочной формах.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Содержание ОПОП не противоречит ФГОС. График учебного процесса составлен в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь необходимый
перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС данного направления. Все компетенции (общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные) реализуются базовыми дисциплинами циклов, о
чем свидетельствует карта компетенций (КК), являющаяся неотъемлемой частью учебного
плана. Карта компетенций показывает, какие конкретно дисциплины формируют
компетентность выпускника по определенной компетенции, а фонды оценочных средств по
дисциплинам показывают этапы формирования компетенций.
Область профессиональной деятельности выпускника образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит»
включает: способность рассчитывать показатели проектов бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечение их исполнения и контроля, составление бюджетных смет
казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений; способность вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; способность составлять финансовые
планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; способность
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений; способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; способность оценивать
кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов,
проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые
резервы; способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными
бумагами; способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России; способность вести учет имущества, доходов, расходов и
результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность.
Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений.
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Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день
финансовых проблем. Структура плана в целом логична и последовательна.
Необходимость
высокопрофессиональных
финансистов,
обеспечивающих
инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения финансовых сделок
клиента с поставщиком финансовых услуг, а также умеющих мыслить системно,
структурировать информацию составляет актуальные задачи современного российского
общества.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль)
«Финансы и кредит» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видом профессиональной деятельности:
Банковская деятельность:
- Обеспечение инвестиционной эффективности и оптимальных условий совершения
финансовых сделок клиента с поставщиком финансовых услуг.
Таким образом, преимуществами ОПОП подготовки бакалавров по направлению
Экономика, разработанная Нижегородским институтом (филиалом) АНО ВО МГЭУ, является
следующее:
- программа базируется на сочетании экономических, политологических и финансовых
дисциплин;
- широкий спектр и углубленное изучение дисциплин, привлечение к преподаванию ряда
финансовых дисциплин работодателей, имеющих большой опыт не только преподавательской,
но и практической деятельности;
- финансовая подготовка профессионалов для традиционной деятельности в области
финансов и кредита России.
Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о достаточном
уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин соответствует компетентностной
модели выпускника.
Учебно-исследовательская работа обучающихся (УНИРС) направлена на формирование
у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС по направлению Экономика, и является неотъемлемой
частью их подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы.
УИРС организуется в ОПОП по направлению подготовки Экономика, профиль
«Финансы и кредит», в целях повышения уровня подготовки бакалавра через освоение
обучающимся основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков
индивидуального и коллективного выполнения учебно-исследовательских работ, развите
способностей к научному творчеству, самостоятельности, способности быстро ориентироваться
в социальных и экономических ситуациях. Учебно-исследовательская работа обучающихся в
ОПОП по направлению Экономика, профиль «Финансы и кредит», организуется в процессе
подготовки бакалавров в следующих формах:
- подготовка рефератов по областям профессиональных интересов;
- выполнение и защита курсовых работ и выпускной квалификационной работы;
- прохождение учебной, производственной и преддипломной практики по заказам
предприятий и кафедры.
УИРС направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, в частности:
- изучение специальной литературы и другой научно-технической информации,
достижений отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний;
- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме
(заданию);
- решение частных задач исследования для достижения поставленной руководителем
цели;
- составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
- выступление с докладом на конференции или научно-исследовательском семинаре.
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Одним из результатов УИРС может являться подготовка материала к курсовым работам,
исследовательскому разделу выпускной квалификационной работы.
Темы УИРС, разрабатываемые бакалаврами, служат основой для выполнения выпускной
квалификационной работы, что позволяет реализовать принцип непрерывности подготовки
обучающихся и практической ориентации формируемых умений и навыков.
Научно-исследовательская работа обучающихся в учебном плане разработанной ОПОП
отражена. В частности. В виде курсовых работ по такой дисциплине как «Финансовый
менеджмент», а также в виде подготовки выпускной квалификационной работы.
Разработанная ОПОП предусматривает профессионально-практическую подготовку
обучающихся в виде учебной практики, производственной практики обучающихся и
производственной практики обучающихся, которая является также преддипломной. Содержание
программ практик свидетельствует об их способности сформировать практические навыки
обучающихся.
В учебном процессе рецензируемой ОПОП предполагается использование активных
интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор
конкретных ситуаций и др.
В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений требованиям соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой
аттестации. Эти фонды включают:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и
экзаменов;
- тестовые задания;
- примерную тематику эссе, рефератов, курсовых работ.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны и закреплены в рабочих
программах учебных дисциплин и фондах оценочных средств и доводятся до сведения
обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям
образовательной программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация)
разрабатываются и утверждаются в установленном порядке оценочные средства в необходимых
формах, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированных компетенций.
Оценочные материалы дисциплин соответствуют требованиям, целям и задачам ФГОС и
учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку компетентности выпускников по
общекультурным, общепрофессиональным и профессиональным компетенциям. При разработке
оценочных материалов для контроля качества изучения дисциплин, практик учитываются все
виды связей между включенными в них знаниями, умениями и навыками, позволяющие
установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и
степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
Разработанная ОПОП в полной мере соответствует заявленному уровню подготовки
бакалавра. Предусмотренные дисциплины формируют соответствующий уровень компетенций,
предусмотренных ФГОС.
Обеспеченность ОПОП научно-педагогическим кадрами соответствует предъявляемым
нормам.
Разработанная ОПОП имеет достаточный уровень обеспеченности учебно-методической
документацией и материалами.
Программа может быть использована для подготовки обучающихся квалификации
«бакалавр» по направлению подготовки 38.03ю01 Экономика.
Рецензент:
Генеральный директор ОАО «Завод ИНКОМ»
29.04.2019 г.

Дубровин И.Н.
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