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РЕЦЕНЗИЯ

работодателя на основную профессиональную образовательную
программу высшего образования по подготовке кадров высшей
квалификации по специальности 250104 «Финансы и кредит»
разработанной Таджикским государственным университетом
коммерции
Образовательная программа высшего профессионального образования
специалиста, реализуемая Таджикским государственным университетом
коммерции, по направлению подготовки 25010400 - «Финансы и кредит»
разработана с учетом требований рынка труда на основе Государственного
образовательного стандарта по соответствующей специальности высшего
профессионального образования, включает в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализации соответствующей образовательной технологии.
В соответствии с образовательной программой специальности 25010400
- «Финансы и кредит» учебная, производственная и преддипломная практики
являются обязательным и представляют собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Свободный выбор студентами элективных дисциплин, перечисленных в
учебном плане, личное участие каждого студента в формировании своего
индивидуального учебного плана, вовлечение в учебный процесс практиковконсультантов, содействующих студентам в выборе образовательной
траектории, в частности в выборе ^изучаемых дисциплин, обеспеченность
учебного
процесса
всеми
необходимыми
учебно-методическими
материалами, как в печатной, так и в электронных формах, являются
преимуществами обучения по специальности 250104 - «Финансы и кредит».
С учетом требований рынка труда, а также с целью формирования у
выпускников теоретических знаний и практических навыков работы в
различных отраслях экономики, предлагаем в учебный план специальности

25010400 - «Финансы и кредит» включить следующие элективные
дисциплины:
- финансы зарубежных стран;
- платежные системы;
- валютные операции;
- теория денег и финансов.
Введение в специальность 25010400 - «Финансы и кредит»
вышеназванных дисциплин позволяет выстраивать образовательный процесс
таким образом, чтобы отвечало потребностям всех задействованных в нем
субъектов: университета, студентов, работодателей.
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работодателя на основную профессиональную образовательную
программу высшего образования по подготовки кадров высшей
квалификации по специальности 1-25010400 «Финансы и кредит»
разработанный Таджикским государственным университетом
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Образовательная программа специальности 1-25010400 - «Финансы и
кредит» в полной мере соответствует Государственному стандарту высшего
профессионального образования Республики Таджикистан (ГОС ВО) и
позволяет подготовить высокопрофессиональных и конкурентоспособных на
отечественных и международных рынках труда экономистов-финансистов с
комплексным панорамным финансовым мышлением, способных работать в
экономических,
финансовых,
аналитических
службах
организаций
различных отраслей, сфер и форм собственности. Данная образовательная
программа (ОП) предназначена для методического обеспечения учебного
процесса и предполагает формирование у студентов приобретение знаний и
умений в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта по данной специальности.
ОП отвечает основным требованиям стандарта. Ее структура
включает следующие
блоки:
Общая информация об образовательной программе (ОП);
Квалификационная характеристика выпускника ОП;
Компетенции выпускников ОП;
Содержание образовательной программы;
Кадровое обеспечение ОП;
Ресурсное обеспечение ОП;
Ожидаемые результаты обучения;
Система обеспечения качества;
Управление изменениями;
Содержание ОП не противоречит ГОС ВО.
Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОП формируют весь
необходимый перечень общих и профессиональных компетенций,
предусмотренных ГОС ВО. В числе конкурентных преимуществ программы
следует отметить, что к ее реализации привлекается достаточно опытный
профессорско- преподавательский состав, а также ведущие практические
работники сферы финансов и кредита.
Одним из преимуществ является учет требований работодателей при
формировании дисциплин обязательной части, которые по своему
содержанию позволяют обеспечить компетенции выпускника. 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.
В учебном процессе рецензируемого 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.
Разработанная ОП в полной мере соответствует заявленному уровню
подготовки специалистов. Предусмотренные дисциплины формируют
высокий уровень компетенций, предусмотренных ГОС ВО. Обеспеченность
ОП научно-педагогическими кадрами соответствует предъявляемым нормам.
На заседание кафедры «Финансы и кредит» Таджикского
государственного университета коммерции обсуждаются рекомендуемые
работодателями дисциплины, что способствует улучшению содержания
образовательной программы по подготовке специалистов 1-25010400 «Финансы и кредит». В связи с этим, мы предлагаем
введение в
образовательную программу 1-25010400 - «Финансы и кредит» следующие
дисциплины:
- финансовая безопасность государства;
- финансово-кредитное регулирование экономики;
- налоговое стимулирование национальной экономики.
В целом разработанная образовательная программа имеет высокий
уровень
обеспеченности учебно-методической
документаций и
материалами. Качества рецензируемой ОП не вызывает сомнений.
Программа может быть использована для подготовки кадров по
специальности 25010400 «Финансы и кредит»
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Образовательная программа специальности 25010400 - «Финансы и кредит» в
полной мерю соответствует Государственному стандарту высшего профессионального
образования Республики Таджикистан и позволяет подготовить высокопрофессиональных
и конкурентоспособных на отечественных и международных рынках труда экономистовфинансистов с комплексным панорамным финансовым мышлением, способных работать в
экономических, финансовых, аналитических службах организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности. Данная образовательная программа предназначена для
методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у студентов
приобретение знаний и умений в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта по данной специальности.
ОП отвечает основным требованиям стандарта. Ее структура включает
следующие
блоки;
Общая информация об образовательной программе (ОП);
Квалификационная характеристика выпускника ОП;
Компетенции выпускников ОП;
Содержание образовательной программы;
Кадровое обеспечение ОП;
Ресурсное обеспечение ОП;
Ожидаемые результаты обучения;
Система обеспечения качества;
Управление изменениями;
Содержание ОП не противоречит ГОС ВО.
Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОП формируют весь необходимый
перечень общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ГОС ВО. В числе
конкурентных преимуществ программы следует отметить, что к ее реализации
привлекается достаточно опытный профессорско- преподавательский состав, а также
ведущие практические деятели.
Одним из преимуществ является учет требований работодателей при
формировании дисциплин обязательной части, которые по своему содержанию позволяют
обеспечить компетенции выпускника. 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
компетентностей модели выпускника.
В учебном процессе рецензируемого ОП предполагается использование активных и
интерактивных форм проведения занятий, включая дискуссии, деловые игры, разбор
конкретных ситуаций, тренинги, метод проектов, работу в малых группах идр.
Разработанная ОП в полной мере соответствует заявленному уровню подготовки

специалистов. Предусмотренные дисциплины формируют высокий уровень компетенций,
предусмотренных ГОС ВО. Обеспеченность ОП научно-педагогическими кадрами
соответствует предъявляемым нормам.
На заседание кафедры «Финансы и кредит» Таджикского государственного
университета коммерции обсуждаются рекомендуемые работодателями дисциплины, что
способствует улучшению содержания образовательной программы по подготовке
специалистов 25010400 - «Финансы и кредит». В связи с этим, мы предлагаем введение в
образовательную программу 25010400 - «Финансы и кредит» следующие дисциплины:
- финансовая безопасность государства;
- финансово-кредитное ретуширование экономики;
- налоговое стимулирование национальной экономики.
В целом
разработанная образовательная программа имеет высокий уровень
обеспеченности учебно-методической
документаций и материалами. Качества
рецензируемой ОП не вызывает сомнений. Программа может быть использована для
подготовки кадров по специальности 25010400 «Финансы и кредит»

Хакимов Т. Т.

РЕЦЕНЗИЯ

работодателя на основную профессиональную образовательную
программу высшего образования по подготовки кадров высшей
квалификации по специальности 1-25010400 «Финансы и кредит»
разработанный Таджикским государственным университетом
коммерции
Рецензируемая образовательная программа (ОП) по направлению
подготовки 1-25010400 «Финансы и кредит» представляет собой систему
документов, разработанную на основе Государственного образовательного
стандарта подготовки высшего образования (ГОСВО) утвержденному
(Постановление Правительства Республики Таджикистан от 25 февраля 2017
года, № 94), Государственным образовательным стандартом по специальности
«Финансы и кредит» (Решение коллегии Министерства образования и науки
Республики Таджикистан от 29.09.2017 №14/46).
Образовательная программа специальности 1-25010400 - «Финансы и
кредит» полностью соответствует заявленному уровню подготовки бакалавра.
Установленные дисциплины способствуют формированию соответствующей
уровню компетенций, которые предусмотрены Государственным стандартам
высшего профессионального образования Республики Таджикистан. На основе
оценки рабочих программ учебных дисциплин можно отметить о достаточно
высоком уровне их методического обеспечения.
Содержание дисциплин образовательных программ в полной мере
соответствует
компетентностной
модели
выпускника.
Учебно
исследовательская работа студентов направлена на формирование у них
базовых, профессиональных, специальных и общекультурных компетенций.
Ключевой целью образовательной программы по специальности 125010400 - «Финансы и кредит» является предоставление выпускникам
теоретических знаний и практических навыков, которые необходимы для
начала их профессиональной деятельности.
Некоторые
дисциплины,
как
«Экономическая
теория»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Финансовый
менеджмент»,
«Финансы предприятий» регламентированы Министерством образования и
науки Республики Таджикистан.
Отличительной особенностью образовательной программы специальности
1-25010400 - «Финансы и кредит» является, то, что в 2019-2020 учебном году в
ней включены новые элективные дисциплины, как «Основы финансового
лизинга», «Финансовая безопасность», «Финансовое планирование и
прогнозирование», «Финансовая грамотность», и т.д.
Таким образом, можно констатировать, что образовательная программа
специальности 1-25010400 - «Финансы и кредит» полностью соответствует
Государственному стандарту высшего
профессионального образования
Республики Таджикистан утвержденного Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 25 февраля 20.17 рода., №94.
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