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Основная образовательная программа (датее - ООП) академического бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (профиль «Финансы и кредит»)
разработана и реализуется с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень высшего образования
бакалавриат, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 12.11.2015 г. N 1327.
Данная ООП направлена на подготовку высококвалифицированных компетентных
профессионалов
для
современного
общества,
обладающих
теоретическими,
аналитическими и практическими знаниями, умениями и навыками, способных
осуществлять расчетно-финансовую и банковскую деятельность в хозяйствующих агентах
и на функционирующих рынках, а также анализировать и вести исследования их затрат и
результатов, производственных процессов и финансовых потоков.
Целью развития образовательной программы является лидерство в сфере финансовоэкономического образования в Ивановской области по научной деятельности и качеству
профессиональной подготовки выпускников. Достижение поставленной цели планируется
осуществлять посредством повышение практической ориентированности процесса,
расширения сотрудничества с работодателями, внедрения современных цифровых
технологии в процесс обучения и формирования у слушателей способности
самостоятельно и непрерывно получать новые знания и повышать свой
профессиональный уровень в условиях ожидаемых изменений на рынке труда.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
- экономические, финансовые 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.
Профессиональная деятельность выпускника направлена на реализацию
современных научных и практических достижений в области финансов и кредита и
реализуется в организациях различных отраслей, сфер и форм собственности, органах
государственной власти и местного самоуправления, научно-исследовательских и
образовательных учреждениях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются
- поведение хозяйствующих агентов.
- их затраты и результаты,
- функционирующие рынки,
- финансовые и информационные потоки.
- производственные процессы.

Основным видом профессиональной деятельности, к которой должен быть
подготовлен выпускник академического бакалавриата по направлению 38.03.01
«Экономика», является аналитическая, научно-исследовательская деятельность.
Дополнительными видами профессиональной деятельности в соответствии с
профильной направленностью ООП академического бакалавриата являются расчетно
финансовая и банковская.
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
способностью использовать основы
философских
знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5):
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1):
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью
анализировать
и
интерпретирован.
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений (ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7):
способностью
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии (ПК-8);
расчетно-финансовая деятельность:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
способностью вести работ}' по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
(ПК-22);
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений (Г1К-23):
банковская деятельность:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (Г1К-25);
способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами (ПК-26);
способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России (11К-27);
способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность (ПК-28).
Выпускник, прошедший подготовку по программе бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01. Экономика (профиль «Финансы и кредит») должен обладать
следующими дополнительными профессиональными компетенциями, учитывающими
направленность профиля (профессиональные компетенции профиля ГТКГТ):
способность выполнять профессиональные обязанности по организации
финансово-экономической деятельности субъектов экономики и их структурных
подразделений, а также в области предоставления банковских продуктов и услуг, внедрять
их новые виды (ПКП-1);
способность анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия
по их снижению для хозяйствующих субъектов, включая финансовый сектор экономики
(ПКП-2);
способность анализировать, критически оценивать и мотивированно
обосновывать источники формирования и направления использования финансовых
ресурсов хозяйствующих субъектов на базе расчетов социально-экономических

показателей (ПКП-3);
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
формировать бухгалтерские проводки, составлять и анализировать формы бухгалтерской
и налоговой отчетности (ПКП-4).
Трудоемкость программы бакалавриата но направлению 38.03.01 «Экономиика»
составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата е использованием
сетевой формы, реализации программы бакалавриата но индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению.
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономиика».
Содержание рабочих программ учебных курсов полно и всесторонне отражает
последовательное формирование у бакалавров компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
Особенностью подготовки бакалавров является преобладание самостоятельной
работы студентов над аудиторной работой. Реализация компетснтностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий и организации внеаудиторной работы (семинаров, дискуссий,
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр. разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, вузовских и межвузовских
конференций и др.) с целью формирования и развития профессиональных компетенций
обучающихся.
В процессе реализации программы согласно ФГОС ВО основное внимание уделено
использованию инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, среди
которых смешанное обучение, сотрудничество, позволяющая более углубленное,
профильно-ориентированное изучение базовых дисциплин, использование в обучении
профессиональных облачных сервисов (МоосИе. система Главбух, система Финансовый
директор) и пр.
В целях усиления практической направленности образовательного процесса по
программе бакалавриата в ИГХТУ создана Базовая кафедра ОАО «Сбербанк России».
Базовая кафедра обеспечивает привлечение к преподаванию высококвалифицированных
специалистов-нрак гиков, осуществление адресной подготовки и переподготовки кадров,
что способствует повышению качества подготовки бакалавров в рамках блока
профессиональных и специальных дисциплин. Данная образовательная программа
согласована с Ивановским отделением ОАО «Сбербанк России», что доказывает ее
ориентирование на удовлетворение кадровых потребностей Ивановской области.
Представленная к экспертизе программа содержит положения, касающиеся
проведения практик и организации научно-исследовательской работы обучающихся.
Данные виды деятельности ориентированы на закрепление и расширение теоретических
знаний, полученных за время обучения, формирование профессиональной компетентности
для осуществления деятельности в сфере научных исследований, педагогической
деятельности.
Кадровое обеспечение реализации ООП соответствует требованиям ФГОС ВО. Все
преподаватели, осуществляющие подготовку в рамках данной программы, имеют
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин образование и ученую степень или
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически
занимаются научной и научно-методической деятельностью.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины соответствует предъявляемым
требованиям. ООП бакалавриата обеспечивается учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам ООП. Рекомендуемая учебно-методическая
литература имеется в библиотечном фонде ИГХТУ в необходимом количестве.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной
среде организации.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса но направлению
подготовки «Экономика» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО.
ИГХТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образовательной,
социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников вуза.
В соответствии с ФГОС ВО программы бакалавриата по направлению 38.03.01
«Экономика» и порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
Итоговая государственная аттестация выпускника бакалавриата включает защиту
выпускной квалификационной работы и осуществляется на основании разработанной
Программы Государственной итоговой аттестации.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:
1. Содержание, уровень и качество основной образовательной программы
академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01. Экономика
(профиль «Финансы и кредит»), реализуемая ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный
химико-технологический
университет»,
соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
2. Условия ведения образовательного процесса по основной образовательной
программе, представленной к экспертизе, соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень высшего образования
бакалавриат, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 12.11.2015 г. N 1327..

Место работы: Ивановское отделение .\?8639 ПЛО «Сбербанк России».
юсть: заместитель управляющего.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
I Управление подготовки «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
Уровень высшего образования Бакалавриат
Форма обучения очнан, заочная
Основная образовательная программа (далее - ООП) академического бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (профиль «Финансы и кредит»)
разработана и реализуется с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования но
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №1327 от 12.11.2015 г.
Представленная
на
экспертизу
ООП
направлена
на
подготовку
высококвалифицированных компетентных профессионалов для современного общества,
обладающих теоретическими, аналитическими и практическими знаниями, умениями и
навыками, способных осуществлять расчетно-финансовую и банковскую деятельность в
хозяйствующих агентах и на функционирующих рынках, а также анализировать и вести
исследования их затрат и результатов, производственных процессов и финансовых
потоков.
Цель представленной ООН - развитие у обучающихся высококачественных
социально-личностных характеристик и формирование общекультурных (общенаучных,
социально-личностных,
инструментальных),
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций профиля.
Выпускники по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы
и кредит» востребованы в экономических, финансовых и аналитических службах
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, в финансовых и кредитных
учреждениях, органах государственной н муниципальной власти, в научноисследовательских организациях, в учреждениях системы высшего и среднего
профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
Профессиональная деятельность выпускника направлена на реализацию
современных научных и практических достижений в области финансов и кредита и
реализуется в организациях различных отраслей, сфер и форм собственности, органах
государственной власти и местного самоуправления, научно-исследовательских и
образовательных учреждениях.
Особенностью подготовки бакалавров является преобладание самостоятельной
работы студентов над аудиторной работой. Реализация компетентиостного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий и организации внеаудиторной работы (семинаров, дискуссий,
компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр. разбора конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, вузовских и межвузовских
конференций и др.) с целью формирования и развития профессиональных компетенций
обучающихся.
В целях усиления практической направленности образовательного процесса по
программе бакалавриата в ИГХТУ создана Базовая кафедра ОАО «Сбербанк России».
Базовая кафедра обеспечивает привлечение к преподаванию высококвалифицированных
специалистов-практиков, осуществление адресной подготовки и переподготовки кадров,
что способствует повышению качества подготовки бакалавров в рамках блока

профессиональных и специальных дисциплин. Данная образовательная программа
согласована с Ивановским отделением ОАО «Сбербанк России», что доказывает ее
ориентирование на удовлетворение кадровых потребностей Ивановской области.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
экономические, финансовые 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.
Профессиональная деятельность выпускника направлена на реализацию
современных научных и практических достижений в области финансов и кредита и
реализуется в организациях различных отраслей, сфер и форм собственности, органах
государственной власти и местного самоуправления, научно-исследовательских и
образовательных учреждениях.
Объектами профессионапыюй деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются
- поведение хозяйствующих агентов,
- их затраты и результаты,
- функционирующие рынки,
- финансовые и информационные потоки.
- производственные процессы.
Основным видом профессиональной деятельности, к которой должен быть
подготовлен выпускник академического бакалавриата по направлению 38.03.01
«Экономика», является аналитическая, научно-исследовательская деятельность.
Дополнительными видами профессиональной деятельности в соответствии с
профильной направленностью ООП академического бакалавриата являются расчетно
финансовая и банковская.
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной программы выпускник должен обладать
следующи ми ко мпете нния ми:
общекультурными (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толсрантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы зашиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОНК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы (ОПК-3 ):
- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).
профессиональными
компетенциями
(ПК), соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (11К-4);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-5);
- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
расчетно-финансовая деятельность:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);
- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
- способностью
составлять
финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21):
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
- способностью участвовать в мероприя тиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры
но реализации выявленных отклонений (ПК-23);
6а)Iконская деятельность:
-

- способностью
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (Г1К-24);
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять
выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции па рынке межбанковских
кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25);
- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными
бумагами (ПК-26);
- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных
требований Банка России (ПК-27);
- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК28).
Выпускник, прошедший подготовку по программе бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.01. Экономика (профиль «Финансы и кредит») должен обладать
следующими дополнительными профессиональными компетенциями, учитывающими
направленность профиля (профессиональные компетенции профиля - ПКП):
- способность выполнять профессиональные обязанности по организации финансовоэкономической деятельности субъектов экономики и их структурных подразделений, а
также в области предоставления банковских продуктов и услуг, внедрять их новые
виды (ПКП-1);
- способность анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их
снижению для хозяйствующих субъектов, включая финансовый сектор экономики
(11КП-2);
- способность анализировать, критически оценивать и мотивированно обосновывать
источники формирования и направления использования финансовых ресурсов
хозяйствующих субъектов па базе расчетов социально-экономических показателей
(ПКП-3);
- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, формировать
бухгалтерские проводки, составлять и анализировать формы бухгалтерской и
налоговой отчетности (I IКП-4).
Трудоемкость программы бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономиика»
составляет 240 зачетных единиц вис зависимости о г формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием
сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению.
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономиика». Особенностью подготовки бакачавров является
преобладание самостоятельной работы студентов (54% для очной формы обучения и 85%
для заочной) над аудиторной работой. При этом в структуре аудиторной нагрузки по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» лекционные занятия занимают меньший удельный все
(35% для очной формы обучения и 39 % для заочной), что соответствует требованиям п.
6.10. стандарта.
Содержание рабочих программ учебных курсов полно и всесторонне отражает
последовательное формирование у бакалавров компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
Текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид
учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости,
отводимой на сс изучение.
Государственная итоговая аттестация представляет собой защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты.

В процессе реализации программы согласно ФГОС ВО основное внимание уделено
использованию инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, среди
которых смешанное обучение, сотрудничество, позволяющая более углубленное,
профильно-ориентированное изучение базовых дисциплин, использование в обучении
профессиональных облачных сервисов (МоосИе, система Главбух, система Финансовый
директор) и пр.
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01.
Экономика (профиль «Финансы и кредит») практика является обязательным разделом
основной образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. При реализации представленной к экспертизе программы
бакалавриата предусматриваются следующие виды практик: учебная в объеме 3 з.е. и
преддипломная в объеме 6 з.е.
Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на формирование
универсальных (общекультурных и общепрофессиональных) и профессиональных
компетенций в соответствии с целями данной образовательной программы.
Кадровое обеспечение реализации 0011 соответствует требованиям ФГОС ВО. Все
преподаватели, осуществляющие подготовку в рамках данной программы, имеют
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин образование и ученую степень или
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически
занимаются научной и научно-методической деятельностью.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины соответствует предъявляемым
требованиям. ООП бакалавриата обеспечивается учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам ООП. Рекомендуемая учебно-методическая
литература имеется в библиотечном фонде ИГХТУ в необходимом количестве.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению
подготовки «Экономика» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО.
ИГХТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образовательной,
социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников вуза.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:
1.
Содержание, уровень и качество основной образовательной программы
академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (профиль
«Финансы и кредит»), реализуемая ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико
технологический
университет»,
соответствует
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
2.
Условия ведения образовательного процесса по основной образовательной
программе, представленной к экспертизе, соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень высшего образования - бакалавриат,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№1327 от 12.11.2015 г.
Место работы: ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Общество с Ограниченной
Ответственностью («ООО ПЧРБ»)
Занимаемая должность: Заместитель Начальника Управления анализа и оценки рисков Начальник Отдела оценки корпоративных рисков, кандидат экономических наук, доцент.
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