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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                               

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

080109.65   «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И  АНАЛИЗ» 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет  

технологий и управления имени К.Г.Разумовского» 

 

РЕЗЮМЕ 

Реализация образовательной программы 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» осуществляется на  кафедре «Бухгалтерского учета», заведующий кафедрой – к.э.н., 

доцент Гузов Юрий Николаевич, на факультете  «Экономики и бизнеса». Экспертиза 

образовательной программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» была проведена экспертом 

АККОРК Петровской Марией Владимировной в период с ноября по декабрь 2011 года. 

Профиль оценок качества и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования 5 

II Гарантии качества образования: 

1.  Образовательные цели программы 5 

2.  Структура и содержание ООП 5 

3.  Учебно-методические материалы 5 

4.  Технологии и методики образовательной деятельности 4 

5.  Профессорско-преподавательский состав 5 

6.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
5 

7.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
4 

8.  Организация и управление процессом реализации программы 4 

9.  Участие работодателей в реализации программы 4 

10.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
4 

11.  Студенческие сервисы на программном уровне 4 

12.  Оценка качества подготовки абитуриентов  5 

Итоговая оценка 4 

Примерами положительной практики, по мнению эксперта, могут служить: 

1. по направлению подготовки по специальности создана команда единомышленников - 

руководителей и сотрудников, понимающих единство целей программы и путей ее реализации 

- управление процессами устойчивого развития кафедры и университета через построение 

инновационной образовательной среды, обеспечивающей эффективное образование и 
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обеспечивающей формирование всех необходимых компетенций; 

2. более 50% преподавателей кафедры являются практикующими специалистами, 

благодаря чему  обеспечено постоянное участие практиков в учебном процессе. Также, 

регулярно, как правило, раз в семестр приглашаются работодатели для проведения семинаров и 

мастер – классов, что дает студентам опыт практического общения, позволяет формировать 

необходимые компетенции; 

3. преподаватели приглашаются для чтения специальных курсов по повышению 

квалификации в институт ДПО при МГУТУ, что  позволяет существенно повысить качество 

образования, актуализировать учебные материалы, повысить уровень профессиональной 

компетенции как преподавателей, так и студентов; 

4. для студентов предусмотрено большое разнообразие дополнительных образовательных 

услуг: языковые, психологические, прикладные – более 240 учебных программ  (курсы 

предоставляется  платно) на базе Центра дополнительного профессионального образования и 

Института повышения квалификации и информационных технологий; 

5. в библиотечном фонде МГУТУ представлен большой выбор дополнительной 

литературы, в том числе журналов по тематике специальности. Данная литература  позволяет 

отслеживать все изменения,  актуальные статьи используются  студентами для написания 

курсовых и дипломных работ; 

6. по направлению 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ведется активная проф. 

ориентационная работа. Реализуется  система непрерывного образования «Школа – Колледж – 

Вуз» по направлению подготовки. Сотрудничество со школами:  МОУ СОШ №4, ГОУ СОШ 

№457, ГОУ СОШ №1408, и колледжами: Московским промышленно-экономическим 

колледжем и т.д. 

Экспертом были выявлены недостатки и слабые стороны реализации ОПОП, 

требующие принятия ОУ незамедлительных мер по их устранению, поскольку они снижают 

конкурентоспособность программы на рынке образовательных услуг и на национальном, 

локальном или местном рынках труда, а также предложены рекомендации по их устранению: 

№ Наименование Недостатки и слабые стороны Рекомендации по их устранению 

2 Гарантии качества  

2.3 Учебно-

методические 

материалы 

Для обучения студентов не 

используются современные 

версии  программных 

продуктов: «Аудит-эксперт», 

«Бухгалтерия 1С», что не 

позволяет получать  

качественные 

профессиональные навыки 

Приобрести программные 

продукты и обеспечить доступ 

студентов к их использованию 

2.4 Технологии и 

методики 

образовательной 

деятельности 

При проведении основных 

учебных занятий недостаточно  

используются компьютерные 

технологии, электронные 

образовательные ресурсы, что 

обусловлено недостаточностью 

электронных образовательных 

ресурсов Университета 

Ускорить внедрение      

компьютерных технологий, 

электронных образовательных 

ресурсов и  e-learning в учебный 

процесс 

Внедрить информационную 

систему управления обучением, 

предназначенную для обеспечения 

административной и технической 

поддержки процессов, связанных с 

современным обучением 

Уровень развития e-learning на 

данный момент не позволяет 

Ускорить внедрение      

компьютерных технологий, 
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использовать на программном 

уровне для повышения качества 

и доступности обучения новые 

образовательные методики 

электронных образовательных 

ресурсов и  e-learning в учебный 

процесс 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ 

ФИО эксперта:  Петровская Мария Владимировна 

 
Место работы, должность Доцент кафедры бухгалтерского учета, 

аудита и статистики ФГБОУ ВПО РУДН 

Ученая степень, ученое звание  К.э.н., доцент 

Заслуженные звания, степени  -  

Образование Высшее 

Профессиональные достижения   

Сфера научных интересов Экономика, инвестиционная и 

инновационная деятельность, финансовый 

анализ и финансовый менеджмент, 

налогообложение 

Опыт практической работы по направлению 

программы, подлежащей экспертизе 

более 10 лет 

 

 

 
 

   

 


