РЕ Ц Е Н ЗИ Я
на образоват ельную програм м у вы сш его проф ессионального образования
подгот овки бакалавров по специальност и - «М ировая экономика»,
разработ анн ую П П С каф едры «М ировая эконом ика и м еж дународны е
от нош ения» Тадж икского государст венного универси т ет а ком м ерции

На

основании

изученного

материала

следует

нижеизложенное.

Образовательная программа высшего профессионального образования (далее
ОН ВПО) бакалавриата, реализуемая ВУЗом по специальности «Мировая
экономика»
Таджикском
«Мировой

представляет

собой

государственном
экономики

потребностей рынка

и

систему

документов,

университете
международных

разработанную

коммерции,

в

на

кафедре

с

учетом

отношений»

груда регламентирует цели, ожидаемые результаты,

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данной специальности.
Миссия ОН бакалавриата по специальности «Мировая экономика»
состоит в формировании и передаче знаний в области национальной и
мировой экономики на основе сочетания современных образовательных
технологий и воспитательных методик для формирования личностных и
профессиональных качеств и развития творческого потенциала обучающихся.
Цель данной ОП определяет развитие у студентов профессиональных
компетенций

в соответствии

с требованиями

ГОС

ВПО

по

данному

направлению подготовки, а также личностных профессиональных качеств, в
том числе социальных и гражданских качеств, позволяющих выпускнику
успешно работать

в сфере

внешнеэкономической деятельности

и быть

востребованным на рынке труда.
Трудоемкость освоения студентом ОП за весь период обучения в
соответствии с ГОС ВПО но данному направлению составляет 240 кредитов и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики
и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.

Подготовка бакалавра специальности «Мировая экономика» имеет ряд
особенностей:

широкое базовое экономическое образование

и владение

иностранными языками. Значение иностранных языков является важнейшим
средством профессиональной компетентности в области международных
экономических

отношений,

что

в

условиях

мобильного

рынка

интеллектуального труда обеспечит выпускнику более высокий потенциал
трудоустройства. 11рофсссиональная деятельность бакалавра осуществляется
во внешнеэкономической, в валютно-кредитной и финансовой сферах, как
на национальном,

так

и на международном уровнях

профессиональное

обслуживание предпринимательской деятельности всех

правовых форм собственности, сферы
институциональных
организаций,

госбюджета

структур, экономических

на

должностях,

и направлена

и

внебюджетных

служб

требующих

на

предприятий

высшего

и

экономического

образования.
Подготовка

бакалавров

по

специальности

«Мировая

экономика»

обусловлена областью профессиональной деятельности, включающей:
-

экономические,

финансовые,

маркетинговые,

экономические,

аналитические,

производственно

внешнеэкономические

службы

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
-

финансовые, кредитные и страховые учреждения;

-

органы государственной и муниципальной власти;

-

академические и ведомственные научно-исследовательские организации;

-

общеобразовательные

учреждения,

образовательные

учреждения

начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования.
Представленная
организацию

учебного

педагогических
бакалавриата,
В

этих

на

целях

рецензирование

процесса

технологий,
в

том
введен

основе

обеспечивающих

числе
курс

на

ОП

владеющих
«Иностранный

ВПО

предусматривает

внедрения

инновационных

подготовку

выпускников

иностранными
язык

языками.

профессионального

общения»; такие дисциплины, как «Мировая экономика», «Международные
экономические

отношения»,

«Основы

ВЭД»,

«ВЭД

предприятий»,

«Иностранные инвестиции», «Менеджмент», «Экономическая
«Основы

экономической

дипломатии»,

политика»,

«Маркетинг»

разработаны

презентации на государственном, русском, английском языках.
Развитие таких компетентностных характеристик выпускников как
умение и навыки достигается значительным увеличением часов, отведенных
для

практических

занятий,

специалисты-практики,
государственных

к

проведению

имеющие

и

которых

практический

коммерческих

привлекаются

опыт

структурах

и

работы

в

организациях,

международных компаниях.
Для достижения поставленной цели программой производственной и
преддипломной

практики

предусматривается

направление

студентов

на

предприятия и организации на основании подписанных договоров, которые
дают

выпускникам

прохождения

возможность

практики

Предусмотренное

в

широкое

трудоустройства
качестве

в случае

успешного

испытательного

применение

интерактивных

срока.
методов

обучения, включая работу в мини группах, составление кластеров, кейс-стади,
проведение

деловых

игр,

мини-конференций,

способствует

развитию у будущих бакалавров профессиональных компетенций, навыков к
самообразованию,

развитию

творчества,

аналитических

способностей,

навыков принятия решений и умения нести ответственность.
В целом, ОП ВПО нацелена на воспитание личности, владеющей
культурой

мышления

и

способной

максимально

реализовать

свой

профессиональный потенциал в современной национальной и глобальной
экономике.
В

заключении

необходимо

отметить,

ОП

ВПО

бакалавриата,

реализуемая в Таджикском государственном университете коммерции по
специальности 25.01.03. - «Мировая экономика» отвечает требованиям ГОС
ВПО,

имеет

комплексный

и

целевой

подход

для

подготовки

квалифицированного
профессиональными
дальнейшей

бакалавра,
навыками

профессиональной

и

обладающего
компетенциями,

деятельности

по

необходимыми
необходимыми

для

соответствующему

направлению.

Директор Центра стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан
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РЕЦЕНЗИЯ
на образовательную программу высшего профессионального
образования по специальности 25.01.03. - «Мировая экономика»,
квалификация «Бакалавр», разработанную коллективом
преподавателей кафедры «Мировой экономики и меяедународных
отношений» Таджикского государственного университета коммерции
Рецензируемая
образовательная
программа
(далее
ОП)
по
специальности 25.01.03. - «Мировая экономика», квалификация «Бакалавр»,
представляет собой систему документов, разработанную на основе
Г осударственного
образовательного
стандарта подготовки высшего
профессионального образования (ГОС ВПО) по специальности 25.01.03. «Мировая экономика»,
уровня подготовки «Бакалавр», утвержденного
приказом Министерства образования и науки РТ от 29 сентября 2017 г. №
14/41.
Рецензируемая
программа
включает:
общую
характеристику;
характеристику профессиональной деятельности студента; компетенции
выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освоения
образовательной
программы
«Мировая
экономика»;
документы,
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации образовательной программы; фактическое ресурсное
обеспечение ОП; характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников; фонды
оценочных средств для проведения промежуточной и государственной
итоговой аттестации и другие нормативно-методические документы и
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности подготовки и
включает в себя: учебный план, матрицу компетенций, аннотации рабочих
программ учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной,
производственной и преддипломной практик, календарный учебный график
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Стратегической целью ОП является развитие у студентов
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО
по
данному
направлению
подготовки,
а
также
личностных
профессиональных качеств, в том числе социальных и гражданских качеств,
позволяющих выпускнику успешно работать в сфере внешнеэкономической
деятельности предприятий и фирм, и быть постоянно востребованным на
рынке труда.
Задачами ОП бакалавриата по специальности 250103 - «Мировая
экономика» является подготовка выпускников:

-

владеющих
навыками
высокоэффективного
использования
современных методов поиска и обработки экономической информации
готовых к применению современных информационных технологий и
технических средств для решения профессиональных задач;
готовых работать в конкурентной среде в условиях глобализации
мировой экономики;
способных решать профессиональные задачи для достижения
финансовой
устойчивости
и
стратегической
эффективности
деятельности предприятий и организаций любых форм собственности,
осуществляющих свою деятельность, как на национальном, так и на
международном рынке.
Обучение по данной ОП ориентировано на удовлетворение
потребностей в специалистах в области национальной и мировой экономики
Республики Таджикистан.
Программа отвечает основным требованиям стандарта. Ее структура
включает следующие
блоки:
Блок
1. «Дисциплины», Блок 2.
«Практики», Блок 3. «Государственная итоговая аттестация».
Общая трудоемкость программы составляет 4 года и 208 недель.
Содержание ОП не противоречит ГОС ВПО. Календарный учебный график
составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. Дисциплины
учебного плана по рецензируемой ОП формируют весь необходимый
перечень
общекультурных
и
профессиональных
компетенций,
предусмотренных ГОС ВПО. В числе конкурентных преимуществ
программы следует отметить, что к ее реализации привлекается достаточно
опытный профессорско-преподавательский состав, а также ведущие
практические деятели. Качество содержательной составляющей учебного
плана не вызывает сомнений. Включенные в план, дисциплины раскрывают
сущность актуальных на сегодняшний день экономических проблем.
Структура учебного плана в целом логична и последовательна. Оценка
рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком
их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание
дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника.
Учебная работа студентов в ОП по специальности 250103 - «Мировая
экономика» организуется в процессе подготовки бакалавров в следующих
формах: лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы,
контрольные работы, дебаты, самостоятельные работы и практики. В
учебном процессе рецензируемой ОП предполагается использование
активных и интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии,
деловые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, метод проектов,
работу в малых группах и др. Содержание программ учебной,
производственной и преддипломной практик свидетельствует о ее
способности сформировать практические навыки у студентов.
В соответствии с требованиями ГОС ВПО для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным

требованиям соответствующей ОП созданы фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для
практических
занятий,
контрольных
работ,
тестов
и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику рефератов, курсовых работ и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие
оценить
степень
сформированности
компетенций
обучающихся.
Разработанная ОП в полной мере соответствует заявленному уровню
подготовки бакалавра. Предусмотренные дисциплины формируют высокий
уровень компетенций, предусмотренных ГОС ВПО. Обеспеченность ОП
научно-педагогическими кадрами соответствует предъявляемым нормам.
Доля научно-педагогических работников, имеющего ученую степень
и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по данной основной образовательной программе,
составляет 60%.
Материально-техническое
обеспечение
учебного
процесса
по
специальности «Мировая экономика» полностью соответствует требованиям
ГОС ВПО.
Разработанная ОП по специальности «Мировая экономика» имеет
высокий уровень обеспеченности учебно-методической документацией и
материалами. Представлены аннотации всех заявленных дисциплин, практик
и ИГ А. Качество рецензируемой ОП не вызывает сомнений. Образовательная
программа может быть использована для подготовки студентов
квалификации «бакалавр» по специальности 25.01.03. - «Мировая
экономика»

РЕ Ц ЕН ЗИ Я
на образовательную програм му вы сш его проф ессионального
образования квалиф икации вы пускника «бакалавр», по специальности
«М ировая эконом ика» Тадж икского государственного университета
коммерции

Общая характеристика образовательной программы (перечень
структурных компонентов ОП размещенных на сайте вуза): Данная ОП
ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный
учебный график, аннотации рабочих программ учебных дисциплин,
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучавшихся, а
также оценочные и методические материалы, программы учебной,
преддипломной и производственной практик, календарный учебный график,
матрицу компетенций, СМК, управление изменениями и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Оценка структуры образовательной программы (характеристика
учебного плана). Структура образовательной программы, учебного плана,
реализуемая в соответствии с государственными образовательными
стандартами, в части сроков получения образования (4 года) соответствует
ГОС ВПО.
Оценка соответствия содержания дисциплин компетентностной
модели выпускника (перечень, содержание аннотированных программ
дисциплин).
По
содержанию
данная
образовательная
программа
соответствует требованиям ГОС ВПО и в части профессиональной
деятельности
выпускников,
набора
компетенций:
общекультурных,
и
профессиональных
компетенций
(по
видам
профессиональной
деятельности), структуре программы (обязательной и вариативной частей
дисциплин), учебной, производственной и преддипломной практик. В ОГ1
приведены аннотации рабочих программ учебного плана, где отражены
сведения о разработчике, наборе компетенций, формируемых при изучении
данной дисциплины, дисциплины и ее связь с другими дисциплинами,
матрица компетенций и результаты ее освоения.
Оценка соответствия тематики практических, лабораторных (а
также курсовых, выпускных квалификационных работ требованиям
подготовки выпускника по образовательной программе). Тематика

практических и лабораторных занятий, курсовых
и выпускных
квалификационных работ соответствуют подготовки специальности
итребованиям ГОС ВПО 25.01.03. - «Мировая экономика», а также видам
профессиональнойдеятельности,
к
которым
готовятся
выпускники,
освоившие программубакалавриата.
Соответствие
содержания
образовательной
программы
современному/уровню развития науки, техники и производства.
ОПпозволяетподготовить
бакалавра,
обладающего
компетенциями,
соответствующими видупрофессиональной деятельности: - расчетноэкономическая;- аналитическая, научно-исследовательская;- организационно
управленческая;- педагогическая.
Рекомендации, замечания. Реализация ОП при обучении бакалавров
специальности«Мировая экономика» позволит выпустить достаточно
эрудированных,
профессиональных
и
компетентных
специалистов
достойныхзанимать любые должности в области внешнеэкономической
деятельности, что позволяет рекомендовать ее к исполнению.
Заключение. Образовательная программа по специальности «Мировая
экономика»
отвечает
основным
требованиямгосударственногообразовательного
стандарта
ВПО
и
способствует
формированию
общекультурных
и
профессиональныхкомпетенций у бакалавров всоответствии с современным
уровнем развитиянауки и техники.

Рецензент:

Генеральный директор
ООО «Авто-Таджикистан»

РЕЦ ЕН ЗИ Я
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ УРОВНЯ БАКАЛАВРИАТА
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 25.01.03. - « МИРО ВАЯ ЭКОНО МИ КА»,
у
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Срок получения образования - 4 года (очная форма), по
индивидуальным
учебным
планам.
Генеральный
директор
логистической компании ООО «МИНЕРАЛ» Хусейнов Ф.М., рассмотрев
образовательную программу высшего профессионального образования
(ОП ВПО) по специальности «Мировая экономика», разработанную
кафедрой «Мировая экономика и меж дународные отношения»
Таджикского государственного университета коммерции пришел к
следующему выводу: реализуемая nq специальности 25.01.03. «Мировая экономика»
представляет собой систему документов,
разработанную
и
утвержденную
высшим
учебным
заведением
на
основе
Государственного
образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
профессионального образования (ГОС ВПО) с учетом требований рынка
труда.
j
На рассмотрение были представлены документы ОП: учебный
план, аннотации рабочих программ .учебных курсов, материалы,
обеспечивающие
качество
подготовки
обучающихся,
а также
программы учебной, производственной и преддипломной практик,
календарны й
учебный
график,
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной
программы.
П редставленная
на
рецензирование.
ОП
реализует
ком петентностно-ориентированны й подход к ожидаемым результатам
обучения и формирует у обучающихся продуктивны е личностные
качества и способности, общекультурные и профессиональные
компетенции, в соответствии с требованиям и ГОС ВПО.
f• .
Основной
целью
ОП
является
развитие
у
студентов
профессиональных компетенций в соответствии с требованиям и ГОС
ВПО по данному направлению подготовки, а такж е личностных
профессиональных качеств, в том числе социальных и гражданских
качеств, позволяющих выпускнику успешно .. работать в сфере
внешнеэкономической деятельности предприятий и фирм, и быть
постоянно востребованным на ры нке труда.
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При этом образовательная деятельность вуза, по данной
специальности предполагает учет личностны х особенностей и
потребностей обучающихся, акцент на самостоятельную деятельность, а
также учиты вает специфику конкретной ОП, характеристики групп
обучающихся, потребности ры нка труда. .
щ
В программе четко определена роль воспитания и развития
личностных качеств, отвечающих требованиям информационного
общества,
инновационной
экономики,
задачам
построения
демократического гражданского общества на основе толерантности,
диалога культур, уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава таджикского общества.
Программа
способствует
формирован,ию
у
выпускников
готовности работать в разнородных, и разноуррвневых средах,
способности к организации, управлению и проектированию процессов в
области внеш неэкономической деятельности.
Особо важно отметить, что программа сосредоточена на
формирование знаний, умений и навыков, результатом которых
является знание теорий международных экономических отношений, их
специфики, практического применения
в различны х областях
внешнеэкономической
деятельности,
выявлять,
оценивать
и
представлять информацию об экономических и финансовых событиях,
как в стране, так и на мировом уровне.
,
Необходимо отметить, что в результате освоения ОП ВПО будут
сформированы общекультурные (ОК), профессиональные компетенции
[ПК], которые будут способствовать развитию практических навыков
обучающихся и формированию всесторонне развитой личности,
способной самостоятельно реш ать современные задачи.
,
Особо хотелось бы подчеркнуть, чтр в данной программе большая
роль уделена таким пунктам, как матрица компетенций, система
обеспечения и гарантии качества, управление изменениями, что
является
немаловажным,
ибо
последние
тенденции
развития
образования в мире акцентирую т внимание на, студента, нд получение
им качественного образования.
Можно сделать вывод о том, что ОП по специальности «Мировая
экономика» соответствует современным требованиям, предъявляем ы м
к уровню бакалавриата, учитывает региональны е, особенности и
требования новых государственных образовательны х стандартов.

Таким образом, разработанная ОП ВПО имеет высокий уровень
обеспеченности программной и учебно-методической документацией и
может
быть
использована
при
подготовке
обучающихся
по
специальности 25.01.03. - «Мировая экономика»..

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ д и р е к т о р
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
ООО «МИНЕРАЛ»
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