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»; «Экономические основы хозяйствования РПЦ».
Целью программы повышения квалификации «Экономические основы
хозяйствования РПЦ» формирование и (или) развитие экономической компетентности
обучающихся, состоящей в готовности и способности продуктивно выполнять
экономические функции в практической оперативной и стратегической хозяйственной
деятельности различных организаций РПЦ.
Для достижения данной цели, по мнению авторов программы, необходимо решение
следующих задач:
 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.
Цели и задачи основной программы сформулированы в соответствии с миссией –
необходимостью включения цикла экономических дисциплин в подготовку теологов, а
также созданием актуального программного продукта, обобщающего правовые,
теоретические основы экономической деятельности различных организаций РПЦ.
Программа имеет компетентностный подход к решению поставленных задач. Содержание
программы адекватно компетенциям, сформулированным авторами с учетом требований
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
хозяйственно-экономической деятельности.
В рецензируемой программе есть все необходимые разделы, указанные в Приказе
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» Пункт 9 (цель, планируемые результаты обучения,
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации,
оценочные материалы и иные компоненты). Учебный план дополнительной
профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы аттестации. Данные разделы составлены на
соответствующем научном и методическом уровне. Практическая направленность данной
программы не подлежит сомнению.
Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП и модулей представлено
на должном уровне и в полной мере. Таким же образом можно охарактеризовать задания
для самостоятельной работы слушателей.
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 соответствуют требованиям, предъявляемым к программам дополнительного
профессионального образования.
Рецензент – Дьячкова Наталия Александровна, доктор филологических наук,
профессор; заведующая кафедрой социально-гуманитарных и естественно-научных
дисциплин Миссионерского института.
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