
РЕЦЕНЗИЯ 

на дополнительную образовательную программу (повышения квалификации) 

«Экономические основы хозяйствования РПЦ», реализуемую в Негосударственном 

частном учреждении – образовательной организации высшего образования 

«Миссионерский институт» для подготовки слушателей программ ДПО 

Рецензируемая дополнительная образовательная программа повышения 

квалификации и включенные в нее дисциплины (модули) (далее – ДПП и модули) 

составлены 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», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.12.2014. №1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер». 

Программа имеет компетентностный подход к решению поставленных задач. 

Содержание программы адекватно компетенциям, сформулированным авторами с учетом 

требований профессионального стандарта «Бухгалтер». 

В основной программе весьма квалифицированно сформулированы задачи курса. К 

их числу авторы программы, в частности, относят: 

 создать условия для формирования и развития экономической компетентности и 

экономической культуры обучающихся путем освоения ключевых понятий и идей, 

закономерностей, составляющих теоретические основы хозяйственной деятельности 

различных организаций РПЦ; 

 способствовать развитию экономического мышления как критической, конструктивной 

проблемно-ориентированной деятельности путем интерпретации и оценки 

экономического опыта  религиозных организаций; 

 формировать и обогащать у слушателей знания, умения, опыт, позволяющие 

рационально, используя различные принципы, прогрессивные методы проектировать, 

организовывать и эффективно выполнять экономические отношения и процессы, а также 

контролировать их результаты в различных организациях РПЦ с учетом их видов, 

уровней, а также и основных этапов развития; 

 совершенствовать у слушателей умения ориентироваться в различных подходах, 

концепциях, принципах, методах осуществления экономической деятельности, 

потребность в осмыслении содержания и результатов собственной практики как 

необходимого условия развития индивидуального стиля профессиональной 

деятельности и профессионального самосознания; 

 способствовать развитию таких экономически значимых личностных качеств как 

расчетливость, предприимчивость, бережливость, ответственность, вариантность 

рассмотрения предполагаемых решений; 

 изучать, обобщать, систематизировать, оценивать разнообразный практический опыт 

хозяйственной деятельности религиозных организаций и обогащать свою работу 

прогрессивными примерами. 

Поставленные задачи тесно связаны с содержанием формируемых компетенций. 

Заключение: рецензируемая дополнительная образовательная программа 

повышения квалификации «Экономические основы хозяйствования РПЦ» и включенные в 

нее дисциплины (модули) составлены в соответствии с требованиями законодательной 

базы, регламентирующей дополнительное профессиональное образование в Российской 

Федерации, и соответствует требованиям, предъявляемым к программам дополнительного 

профессионального образования. 

Рецензент – протоиерей Игорь Бачинин, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теологии Уральского государственного горного университета. 
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