
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), профиль «Экономика предприятий, финансы и кредит», разработанную 

выпускающей кафедрой экономики и финансов  ЧОУ ВО «Тольяттинская академия 

управления» 2019 года набора 

 

ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» были представлены документы 

основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП): учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, 

оценочные материалы (средства) и методические материалы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика,   направленность (профиль) «Экономика предприятий, финансы и 

кредит». 

ОПОП реализуется Частным образовательным учреждением высшего образования 

«Тольяттинская академия управления» (далее - Академия) в очной  и очно-заочной форме 

обучения, с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме составляет 

4 года, в очно-заочной – 4,5 года.  

Рассматриваемую ОПОП отличает насыщенный учебный план и оптимальное 

сочетание дисциплин. Качество содержательной составляющей учебного плана не 

вызывает сомнений. Структура плана в целом логична и последовательна. Структура 

программы содержит все необходимые компоненты, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,  

календарный учебный график, аннотации рабочих программ дисциплин, программы 

практик, программу государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной программы. 

Требования рынка труда нашли отражение в характеристике профессиональной 

деятельности выпускника ОПОП по направлению подготовки Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика предприятий, финансы и кредит», где определены объекты, виды, 

задачи и направления профессиональной деятельности. Содержание рабочих программ 

дисциплин, программ практик, программы государственной итоговой аттестации 

соответствует целям образовательной программы, оформление соответствует 

установленным требованиям. 

Структура ОПОП отражена в учебном плане и включает блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает перечень обязательных дисциплин 

относящихся к базовой части программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата); и дисциплины, 

относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, которые (наряду с 



практиками) определяют направленность программы бакалавриата в соотвтетствии с 

профилем «Экономика предприятия, финасы и кредит».   

Блок 2 «Практики»,  который в полном объеме относится к вариативной части 

программы,  входят учебная и производственная, в том числе преддипломная  практики.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в который входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин по выбору в объеме не менее 30% вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», что соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата). Количество часов, 

отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)", 

соответствует  требованиям ФГОС ВО и не превышает 50% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного блока. 

С целью реализации компетентностного подхода при подготовке студентов ОПОП 

предполагает широкое использование в учебном процессе контактной работы и 

интерактивных форм обучения, которые в сочетании с внеаудиторной работой позволяют 

сформировать и развить у студентов профессиональные навыки. Дисциплины учебного 

плана по рецензируемой образовательной программе формируют весь необходимый 

перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО и определенных в ОПОП для профиля «Экономика 

предприятия, финасы и кредит».   

ОПОП составлена с учетом общесистемных требований к условиям реализации 

программы бакалавриата, сформулированных в разделе VII ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата). Оценка рабочих программ 

учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их качестве и достаточном 

уровне методического обеспечения. К составлению программы был привлечен 

преподавательский состав, имеющий ученую степень и практический опыт работы. 

Преимуществом программы следует считать учет требований работодателей при 

формировании дисциплин, которые по своему содержанию позволяют обеспечить 

компетенции выпускников. 

Материально-техническая база подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата) удовлетворяет требованиям ФГОС ВО. 

Обучающимся в течение всего периода обучения предоставляется неограниченный доступ 

к электронным библиотечным системам и электронной информационно-образовательной 

среде Академии. ОПОП обеспечивается наличием учебно-методической документации по 

всем дисциплинам и практикам. Электронная информационно-образовательная среда 

Академии обеспечивает обучающимся доступ к учебно-методической документации, 

взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса, отражение хода 

обучения бакалавров и их основные достижения. В образовательном процессе 

используется лицензионное программное обеспечение, также обучающимся 

предоставляется доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с применением элементов электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий предусматривает возможность обмена информацией в 

доступных для них формах. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата) оценка качества освоения бакалаврами ОПОП включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. Академия обеспечивает гарантию качества подготовки бакалавров 

посредством: компетентного преподавательского состава; привлечения представителей 

работодателей из числа руководителей и работников к организации и проведению 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации выпускников; привлечения 

представителей работодателей к разработке оценочных материалов; разработки 

объективных процедур оценки уровня знаний, умений и навыков обучающихся, 

компетенций выпускников; информирования общественности о результатах своей 

деятельности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям к освоению ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы оценочные материалы (средства) по дисциплинам, практикам и 

государственной итоговой аттестации, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля. Тестовые задания, темы рефератов, тематика докладов, 

тематика кейс-заданий, вопросы к зачету, вопросы к экзамену,  типовые задания по 

практикам  и иные материалы оценки результатов обучения по ОПОП разработаны на 

основе принципов: валидности, определенности, однозначности, надежности; 

соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств. 

Оценочные материалы (средства) позволяют  установить соответствие уровня 

подготовки бакалавров результатам освоения образовательной программы: оценить 

результаты освоения основной профессиональной образовательной программы как по 

отдельным дисциплинам и практикам, так и в целом по программе и выявить уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций, определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата). Оценочные материалы (средства) по дисциплинам, 

практикам и государственной итоговой аттестации рекомендованы к использованию в 

рамках данной ОПОП.  

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что основная 

профессиональная образовательная программа «Экономика предприятия, финасы и 

кредит», по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

реализуемая в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Тольяттинская академия управления», соответствует требованиям ФГОС ВО и 

рекомендуется к реализации в учебном процессе. 
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