I этап: Формулирование миссии, цели и задачи ООП. Выбор
направления подготовки
Цель реализации основной образовательной программы по направлению
580100 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» заключается в
подготовке бакалавров экономики, способных осуществлять эффективную
деятельность на позициях экономических работников и руководителей
финансово-банковских учреждений и других отраслей экономики.
Задачами основной образовательной программы являются:
 использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей
практической деятельности;
 организовать денежно-кредитное регулирование;
 применять компетенции в сфере банковского и биржевого дела,
налогообложения, страхования, в своей профессиональной деятельности;
 прогнозировать экономические процессы в сфере денежных,
финансовых и кредитных отношений:
»
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I этап: Формулирование миссии, цели и задачи ООП. Выбор направления
подготовки
Цель основной профессиональной образовательной программы но направлению
подготовки 580200 Менеджмент профиль подготовки Международный менеджмент
развитие у студентов социально-личностных качеств, формирование у них
профессиональных и общекультурных компетенций в области организации, управления
и развития международного бизнеса.
Задачами основной образовательной программы являются:
подготовка
специалистов
новой
формации,
обладающих
широкими
фундаментальными знаниями, свободно владеющих иностранным языками,
инициативных, адаптивных к меняющимся требованиям рынка труда и современных
технологий, умеющих работать как индивидуально, так и в команде;
- углубление теоретической и практической индивидуальной подготовки студентов,
обеспечение условий для получения обучающимися полноценного и качественного
профильного образования, достижения ими профессиональной компетентности;
- создание возможностей выбора индивидуальной траектории образования по
современным направлениям менеджмента;
- создание условий для мобильного и гибкого планирования учебного процесса,
установления
междисциплинарных
эквивалентов
содержания
образования,
оптимального соотношения аудиторной и самостоятельной работы;
- выработка у обучающихся способности к самосовершенствованию и саморазвитию,
потребности и навыков самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в
течение всей их активной жизнедеятельности.
»
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II этап: Определение ожиданий работодателей в отношении выпускников и
целевой аудитории слушателей (шире, чем ГОС ВПО). Формирование

компетенций через требования потенциальных работодателей

Виды профессиональной деятельности выпускника:
а) расчетно-экономическая;
б) аналитическая, научно-исследовательская;
в) организационно-управленческая;
д) педагогическая.
по профилю «Экономика»:
- способен владеть современными способами расчета показателей экономических
разделов финансовых планов, для обеспечения осуществления финансовых
взаимоотношений с предприятиями различных форм собственности, с органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-16);
- способен правильно рассчитывать показатели проектов бюджетов, бюджетные сметы
казенных учреждений и планы финансово- хозяйственной деятельности бюджетной
системы Кыргызской Республики, для обеспечения их исполнения их контроля (ПК-17).

Потребовалось уточнение ГОС ВПО, что привело к
разработке профильных компетенций по
направлению 580100– Экономика
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»

II этап: Определение ожиданий работодателей в отношении выпускников и
целевой аудитории слушателей (шире, чем ГОС ВПО). Формирование

компетенций через требования потенциальных работодателей
Виды профессиональной деятельности выпускника:
а) расчетно-экономическая;
б) аналитическая, научно-исследовательская;
в) организационно-управленческая;
д) педагогическая.
по профилю «Менеджмент»:

- способен свободно выражать свои мысли, адекватно используя средства
иностранного языка, и понимать иностранную речь партнеров но коммуникации,
осуществляемой в устной и письменной формах в ситуациях профессионального
общения (ПК-33);
- способен правильно владеть навыками управления человеческими ресурсами,
ведения переговоров с иностранными партнерами, оперативного и стратегического
управления компанией в кросс-культурной среде (ПК-34).

Потребовалось уточнение ГОС ВПО, что привело к
разработке профильных компетенций по
направлению 580200– Менеджмент
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III этап: Определение перечня базовых дисциплин, их
логической последовательности
IV этап: Разработка базового учебного плана
V этап: Определение состава дисциплин по выбору.
Проектирование траекторий обучения
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Создание международной программы на
базе существующей ООП
Разработка новых ООП на базе стандарта
НОУ УНПК МУК
Исламский банкинг
Исламская экономика
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Кафедра менеджмента и экономики
720010, Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Л. Толстого 17А
Телефон: (312) 64-11-58
E-mail: Lzenina@list.ru
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