ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
080114 (080110) «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
ГОУ СПО «Колледж связи № 54»
РЕЗЮМЕ
Реализация основной профессиональной образовательной программы 080110
«Экономика и бухгалтерский учет» (далее – ОПОП) ГОУ СПО «Колледж связи №54»
(далее – ОУ) осуществляется на отделении экономики и управления, на ПЦК экономики
и управления. Зав. Отделением и руководитель ПЦК – преп. Олькиницкая Н.С.
Экспертиза ОПОП 080110 «Экономика и бухгалтерский учет» была проведена
экспертом
АККОРК _Петровской Марией Владимировной и экспертом от
представительства международной компании ООО «МАРКЕМ-Имаж» Никифоровой
Татьяной Витальевной в период с 9 по 11 ноября 2011 года.
Профиль оценок качества и гарантий качества образования
№

Критерий

I

Качество образования

II

Гарантии качества образования:

Оценка
5

1.

Образовательные цели программы

5

2.

Структура и содержание ОПОП

5

3.

Учебно-методические материалы

5

4.

Технологии и методики образовательной деятельности

5

5.

Инженерно-педагогические кадры
Образовательные и материально-технические ресурсы
программы
Организация и управление процессом реализации программы

5

5

10.

Участие работодателей в реализации программы
Участие обучающихся в определении содержания и
организации учебного процесса
Сервисы, предоставляемые обучающимся

11.

Оценка качества подготовки абитуриентов

5

6.
7.
8.
9.

Итоговая оценка

5
5

5
5
5

Экспертами были выявлены недостатки и слабые стороны реализации программы,
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:

1

№

Наименование

Недостатки и слабые
стороны

Рекомендации по их
устранению

Гарантии качества

8

Участие работодателей в Нет
внешнего
реализации программы
финансирования
(софинансирования)
со
стороны работодателей на
подготовку
требуемых
кадров

Продолжить
внедрение практики
заключения
трехсторонних
(целевых) договоров с
работодателями

11

Оценка
качества Для формирования бренда
подготовки абитуриентов колледжа
возможно
расширение форм работы с
потенциальными
абитуриентами

Расширить
формы
работы
с
потенциальными
абитуриентами

2

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ
ФИО эксперта: Петровская Мария Владимировна
Место работы, должность

РУДН, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита
и статистики

Ученая степень, ученое
звание
Заслуженные звания, степени
Образование
Профессиональные
достижения

К.э.н., доцент



Сфера научных интересов
Опыт практической работы
по направлению программы,
подлежащей экспертизе

высшее
Сертифицированный эксперт
АККОРК. За период 2003 – 2010 годы написано в
соавторстве
и
издано
несколько
учебнометодических
пособий,
имеющих
гриф
Министерства образования и науки РФ, УМО РФ, в
том числе:
 Финансовый анализ Электронный учебный курс,
Гриф Министерства образования и науки РФ, М.,
КНОРУС, 2008 год.
Бухгалтерский управленческий учет, Издание 2-е
Учебное пособие, Гриф УМО РФ, М., ЭКСМО,
2009 г.
Инновационно-инвестиционная деятельность,
финансовый анализ и налогообложение
10 лет

ФИО эксперта: Никифорова Татьяна Витальевна
Место работы, должность

Представительство международной компании ООО
"МАРКЕМ-Имаж", бухгалтер

Ученая степень, ученое
звание
Заслуженные звания, степени
Образование

Высшее, Российский университет дружбы народов

Профессиональные

достижения
Сфера научных интересов

финансовый анализ и налогообложение

Опыт практической работы
по направлению программы,
подлежащей экспертизе

2 года

3

