РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу высшего образования
по направлению подготовки – 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
направленность (профиль) программы: «Финансы и кредит»
вид профессиональной деятельности – «расчѐтно-финансовая», «банковская»,
форма обучения – очная, заочная, срок получения образования по программе бакалавриата 4 года, 5 лет, соответственно;
программа прикладного бакалавриата;
учебный год 2018/2019
разработанную Новороссийским институтом (филиалом)
Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета

Представленная к рецензированию основная профессиональная образовательная
программа
высшего
образования
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
по
направлению
подготовки – 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль)
программы: «Финансы и кредит» вид профессиональной деятельности –
«расчѐтно-финансовая», «банковская»; форма обучения – очная, заочная; срок получения
образования по программе бакалавриата - 4 года, 5 лет соответственно;
программа прикладного бакалавриата; учебный год 2018/2019, реализуемая
Новороссийским институтом (филиалом) АНО ВО МГЭУ (далее – ОПОП ВО по
направлению
подготовки
–
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата)
направленность (профиль) программы: «Финансы и кредит» или рецензируемая
ОПОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную с учетом
потребностей рынка труда на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован
Минюстом России 30.11.2015, регистрационный № 39906) (далее – образовательный
стандарт),
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденного
приказом
Минобрнауки
России
от 14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2015, регистрационный №
39572),
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017,
регистрационный № 47415),
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом
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Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383
(зарегистрирован
Минюстом
России 18.12.2015, регистрационный № 40168),
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
№ 636 (зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 38132).
ОПОП ВО по направлению подготовки – 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Финансы и кредит» представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, государственной итоговой аттестации, иных
компонентов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также оценочных и
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующей
образовательной технологии, и определяет цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки.
Целью рецензируемой ОПОП ВО является подготовка высококомпетентных
выпускников, способных осуществлять расчетно-финансовую и банковскую деятельность
в организациях различных организационно-правовых форм.
Содержание рецензируемой ОПОП ВО соответствуют законодательству Российской
Федерации, отвечают характеристикам современного образования. В рецензируемой
ОПОП ВО корректно представлены характеристики квалификации и профиля обучения с
достаточной степенью детализации.
Рецензируемая ОПОП ВО, позволяет Новороссийскому институту (филиалу) АНО
ВО МГЭУ обеспечить осуществление образовательной деятельности в соответствии с
установленными в ней:
планируемыми результатами освоения образовательной программы
–
компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и
компетенциями
выпускников, установленными организацией;
планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике,
обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы.
Рецензируемая ОПОП ВО, при ее реализации позволяет филиалу организации
обеспечить обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным
нормативным актом организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины
(модули) являются обязательными для освоения.
Трудоемкость рецензируемой ОПОП ВО в зачетных единицах характеризует объем
образовательной программы, а именно общая трудоемкость программы составляет 240
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зачетных единиц (1 зачетная единица равна 27 астрономическим часам (36 академическим
часам), 1 академический час равен 45 минут). Объем рецензируемой ОПОП ВО включает в
себя все виды учебной деятельности обучающегося, предусмотренные учебным планом для
достижения планируемых результатов обучения. Объемы частей рецензируемой ОПОП ВО
составляют целое число зачетных единиц. Объем рецензируемой ОПОП ВО, а также
годовой
объем
образовательной
программы
соответствует
объему,
установленному
образовательным стандартом. В объем (годовой объем), рецензируемой ОПОП ВО, не
включаются факультативные дисциплины (модули).
Образовательный процесс по рецензируемой ОПОП ВО определяется филиалом
организации по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также, по периодам
обучения, выделяемым в рамках курсов - семестрам (в рамках каждого курса выделяется 2
семестра).
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. По заочной форме
обучения срок начала учебного года устанавливается внутренним локальным актом.
Общая продолжительность каникул в течение учебного года, составляет:
при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не
менее 7 недель и не более 10 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не
более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;
при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не
более 2 недель.
В расчет продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не
входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по,
рецензируемой ОПОП ВО, в нерабочие праздничные дни не проводится.
Структура рецензируемой ОПОП ВО в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован Минюстом России
30.11.2015, регистрационный № 39906) содержит следующие блоки:
-

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к

базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части;
-

Блок 2 «Практики»;

-

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который относится к базовой

части программы.
Факультативы.
Структура и содержание, рецензируемой ОПОП ВО, набор дисциплин базовой
части строго соответствуют образовательному стандарту.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
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экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего
общего образования, системы дополнительного образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу
бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные
процессы.
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
определяются
приобретаемыми
обучающимися
общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, т.е. их способностями
применять знания, умения и личностные качества для решения задач профессиональной
деятельности.
При осуществлении образовательной деятельности по, рецензируемой ОПОП ВО,
филиал организации обеспечивает:
реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий
(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации
обучающихся;
проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся);
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
Проведение
образовательной
деятельности
по
образовательной
программе в рецензируемой ОПОП ВО запланировано: в форме контактной работы
обучающихся
с
педагогическими
работниками
организации
и
(или)
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ
на иных условиях (далее - контактная работа); в форме самостоятельной работы
обучающихся; и в иных формах.
В рецензируемой ОПОП ВО филиалом организации определѐн объем
контактной работы. При этом, контактная работа может быть аудиторной,
внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной
среде.
Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся
в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в
форме контактной работы и в иных формах.
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
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включает в себя:
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную
передачу
учебной
информации
педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к
реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или)
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые
консультации,
и
(или)
индивидуальную
работу
обучающихся
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации);
иную
контактную
работу (при
необходимости), предусматривающую
групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к
реализации
образовательных
программ
на
иных
условиях, определяемую
организацией самостоятельно.
В учебном процессе рецензируемой ОПОП ВО предполагается использование активных и
интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор
конкретных ситуаций и др.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся
(далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов выполнения курсовых работ).
В рецензируемой ОПОП ВО установлены формы промежуточной аттестации, ее
периодичность и порядок ее проведения, при этом порядок и сроки ликвидации
академической задолженности устанавливаются локальными нормативными актами
организации.
В рецензируемой ОПОП ВО установлено, что к государственной
итоговой
аттестации
допускается
обучающийся,
не
имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план.
Оценочные материалы (средства) государственной итоговой аттестации включает в
себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
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освоения образовательной программы.
Дисциплины учебного плана, практики, текущая, промежуточная и итоговая
аттестации по рецензируемой ОПОП формируют весь необходимый перечень
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональныхкомпетенций,
предусмотренных образовательным стандартом.
В числе конкурентных преимуществ рецензируемой ОПОП ВО отмечено, что к ее
реализации привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, а
также работники производства, которые обеспечивают проведение теоретических занятий
на высоком профессиональном уровне, а также квалифицированно готовят обучающихся к
прохождению практик и профессионально обеспечивают кураторство во время проведения
практик.
Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком
их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание дисциплин
соответствует компетентности модели выпускника.
Рецензируемая ОПОП ВО предусматривает профессионально-практическую
подготовку обучающихся в виде: учебной, производственной и преддипломной практик.
Для прохождения обучающимися практик филиалом организации заключены договора с
организациями, в том числе:
ПАО «МТС-Банк» (Код по ОКВЭД: 64.19 денежное посредничество прочее);
АО «ОТП-Банк» (Код по ОКВЭД: 64.19 денежное посредничество прочее; 66.19
деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и
пенсионного обеспечения);
АО «Альфа-Банк» (Код по ОКВЭД: 64.19 денежное посредничество прочее);
ПАО «СОВКОМБАНК» (Код по ОКВЭД: 64.19 денежное посредничество прочее);
ПАО «Сбербанк России» (Код по ОКВЭД: 64.19 денежное посредничество прочее).
Рецензируемая ОПОП ВО имеет высокий уровень обеспеченности учебно-методической
документацией и материалами, в каталоге электронной библиотеки, представлены программы всех
заявленных дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации.
Таким
образом,
в
целом
рецензируемая
основная
профессиональная
образовательная
программа
высшего
образования
по направлению подготовки - 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
направленность
(профиль)
программы:
«Финансы
и
кредит»
вид
профессиональной
деятельности
- «расчѐтно-финансовая», «банковская»;
форма обучения - очная, заочная; срок получения образования по программе
бакалавриата -4 года, 5 лет соответственно; программа прикладного бакалавриата;
учебный год 2018/2019, реализуемая Новороссийским институтом (филиалом)
АНО ВО МГЭУ отвечает основным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.03.01
Экономика
(уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 (зарегистрирован Минюстом
России
30.11.2015,
регистрационный
№
39906)
и
способствует
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формированию
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций
по
направлению
подготовки
и
соответствует
требованиям
представителей профессионального сообщества и может быть использована для
осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки.
Руководитель специализированного по
обслуживанию физических лиц
дополнительного офиса № 8619/0209
Новороссийского отделения (на правах управления)
Краснодарского отделения № 8619
ПАО «Сбербанк России»
06.07.2018г

А.Б. Бекетова
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