
















































































(перечень, содерjкание ан11отированных про1·рам!\·1 дисциплин) 
В соответствии с ФГОС ВО по направлени10 38.03.01 «Экономика» содеря,ание и 

организаuия образовательного процесса регламентируется учебным планом, учебно-
11етодич.ескими комплексами, программами всех видов практик, календарным учебным графиком, 
а ТаI<л.<е мстодически!\,1И материалами, обеспечивающими реализацию соотнетству1ощих 
образовательных технологий. 

Оценка рабочих програ..v1м учебных дисциплин позnоляет сделать вывод о высоком их 
качестве и достаточно!\-1 уровне методич.ескоrо обеспечения. Содержание дисци1111ин соответствует 
компетентностной модели выпускника. 

Оценка соответствия тематики практических, лабораторных (а такjке •�рсовых, 
вь1пуск11ых квалификаuио1111ых работ требованиям подготовки выпуск11ика по основной 
об раз ова тельной II ро 1 ·рам!\·1е) 

Качество содержательной составляющей учебного плана можно оценить высоко. 
1Зкл1очён11ые в план дисциплины раскрыва1от сущность актуальных задач в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, стоящих перед современным предприятием. 

Структура учебного плана в цело!\,1 логична и последовательна. 
Содержание рабочих програмJ\.1 всех дисциплин полностью соответствует наименованию 

дисциплины и современному уровню развития науки, техники и производства в соответству1ощей 
пробле.rv1ной области и деl\.1:онстрирует использование активных и интерактивных форм проведения 
лекционных, лабораторных и практических занятий. Распределение учебных часов осуществлено 
сог.11асно учебному плану. Качество реализации содержания рабочих нрогр3!\,1м пе вызывает 
сомнений и подтвер)l<дается внешними рецензиями. 

При реа.тrизации данной программы баканавриата предусматриваются следующие виды 
11рактик: 

-учебная, т.е. практика по получению профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных профессиональных )71\'tений и навыков научно-исс.�сдоватсльской деятельности) 

-производственная, т.е. практика по получени10 профессиональных умений и опыта
нрофессионалhной деятельности; технологическая практика� научно-исследовательская работа; 
прещипломная практика) 

Соответств1tе содержа11ия основной образовательной программы совре'11енно:\fу 
уровню развития науки, техники и производства 

Реализация дисциплин в рецензируемой основной обра.1овательной программе связана с 
применением современных источников обеспеченности учебно-методическ ой документацией и 
�1атериалов, электронной библиотекой, qто дает воз:r-v1ожность получить знания на уровне развития 
науки и производства n современных экономических условиях. 

Рекомендации,замечания 
Таким образом, рецензируемая образовательная програ1vrма соответствует требованиям 

представителей профессионального сообщества и может быть использована для осуществления 
образовательной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Бухгалтерский учет, ана..r1из и аудит». 

Заключение: 
В пелом, рецензируемая основная образовательная программа, разработанная и 

реализуемая Г АОУ АО 1-ЗО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 
университет», отвечает основны:м требованиям федерального государствен1101·0 
образовательного стандарта и способствует формированию общекультурных, 
общепрофесси на.,1ы1ых и проt})ессионалъных ·омпетенний по направлениюподготовки38.03.01 
«Экономика» профиJJь «Бухгалтерский i � дит». 
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