ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам экспертизы фонда оценочных средств дополнительной образовательной
программы (повышение квалификации) «Экономические основы хозяйствования РПЦ»,
реализуемой в Негосударственном частном учреждении – образовательной организации
высшего образования «Миссионерский институт»
На экспертизу представлен Фонд оценочных средств (открытая и закрытая части)
дополнительной образовательной программы (повышение квалификации) «Экономические
основы хозяйствования РПЦ», разработанный в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»; Приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта
«Бухгалтер».
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) разработан для аттестации слушателей на
соответствие их персональных достижений требованиям дисциплин соответствующей
дополнительной профессиональной образовательной программы «Экономические основы
хозяйствования РПЦ».
Образовательная программа «Экономические основы хозяйствования РПЦ» включает
следующие дисциплины и фонд оценочных средств к каждой из них:
Модуль 1. Хозяйственная деятельность субъектов РПЦ
«РПЦ как хозяйствующая система»;
«Основные доходы и расходы религиозной организации».
Модуль 2. Налогообложение и трудовые отношения в религиозных организациях
«Налогообложение и льготы для религиозной организации»;
«Особенности трудовых отношений и оплаты труда работников религиозных
организаций».
При разработке ФОС для контроля качества изучения данной программы и ее дисциплин
учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками,
позволяющими установить качество сформированных у слушателей следующих компетенций,
сформулированных авторами программы на основании профессионального стандарта
«Бухгалтер»:
Общекультурными компетенциями:
 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентации в
современном информационном пространстве;
 способностью использовать базовые правовые знания в профессиональной деятельности;
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия участников взаимодействия.
Профессиональными компетенциями:
 готовностью применять теоретические и практические знания для выявления и решения
проблем хозяйственной деятельности РПЦ в соответствии с нормативно-правовыми
документами хозяйствования;
 способностью использовать современные методы изучения, реализации и мониторинга
результатов экономической деятельности;
 способностью решать задачи, связанные с описанием, объяснением, исследованием,
моделированием и прогнозированием экономических отношений и процессов в религиозных
организациях с учетом их особенностей;
 способностью осуществлять анализ экономических ситуаций и принимать решения по
предпочтительным направлениям и вариантам развития с учетом их специфики;
 готовностью проектировать экономическую деятельность на разных управленческих уровнях;
 способностью выявлять, формировать и удовлетворять экономические потребности
различных групп верующих.

Коммуникативными компетенциями:
 способностью к коммуникациям в устной и письменной формах для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры;
 готовностью к сотрудничеству с участниками экономической деятельности в религиозной
организации и социальными партнерами.
Компетенциями самообразовательной деятельности:
 способностью к самоорганизации и самообразованию, планированию своего
профессионального роста и личностного развития;
 готовностью осуществлять рефлексию процессов и результатов собственной экономической
деятельности для профессионального самоопределения, для осмысления личной
профессиональной позиции и саморазвития;
 владеть опытом выполнения каких-либо экономических работ применительно к различным
хозяйствующим субъектам;
 обладать способностями устного, письменного выступлений по результатам хозяйственноэкономической деятельности.
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя:
 контрольные вопросы и типовые задания для семинарских и практических занятий,
контрольных работ, зачетов и (или) экзаменов;
 тесты;
 тематику эссе и (или) рефератов;
 методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценочные средства для всех дисциплин программы «Экономические основы
хозяйствования РПЦ» разработаны в соответствии с действующей нормативно-правовой базой
дополнительного профессионального образования и локальными нормативными актами
Негосударственного частного учреждения – образовательной организации высшего образования
«Миссионерский институт» и утверждены в необходимых формах.
При проектировании оценочных средств программы «Экономические основы
хозяйствования РПЦ» принимались во внимание оценка способности обучающихся к учебной и
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения задач в сфере педагогического и
общегуманитарного знания, к практическому применению формируемых компетенций.
Рецензируемый фонд оценочных средств дисциплин данной программы (в их открытой и
закрытой части) является полным и адекватным отображением требований Приказа
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»; Приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1061н «Об утверждении профессионального стандарта
«Бухгалтер», соответствует целям и задачам, заявленным в основной программе и ее
дисциплинах и может быть рекомендован к использованию в учебном процессе при оценке
качества подготовки слушателей по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Экономические основы хозяйствования РПЦ».
Рецензируемые оценочные средства дисциплин дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Экономические основы хозяйствования РПЦ» являются
валидными и в полной мере отвечают цели программы – формированию и (или) развитию
профессиональных компетенций педагога и обеспечению профессионального подхода в выборе
форм, методов, технологий организации духовно-нравственного воспитания детей.
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