»
I этап: Формулирование миссии, цели и задачи ООП. Выбор направления подготовки
Целями ООП по направлению подготовки 580100 «Экономика» являются:
Цель 1. В области обучения целью является: подготовка бакалавра экономики к профессиональной работе в
экономических службах предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности, к работе на
административных должностях и преподавательской деятельности в средних и средних профессиональных
учебных заведениях, в государственных органах республиканского и муниципального уровня на должностях,
требующих базового высшего экономического образования.
Цель 2. В области воспитания личности целью является: формирование социально-личностных качеств
студентов, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности,
коммуникативности, толерантности, повышенной общей культуры и.т.д.).
Цель 3. Согласно Миссии УНПК «МУК» («Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих
специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития
общества») целью является: подготовка бакалавра экономики к профессиональной работе в международных
компаниях и на международных рынках с помощью инновационных научно образовательных программ,
способствующих достижению академических и профессиональных намерений.
Цель 4. В области профессиональной деятельности целью является квалифицированная подготовка бакалавров
экономики, способных осуществлять эффективную деятельность на позициях экономических работников и
руководителей финансово-банковских учреждений и других отраслей экономики, с последующей высокой
востребованностью на общемировом рынке интеллектуального труда, со сформировавшимися социальноличностными качества гражданина своего общества, через реализацию основных аспектов проектирования
образовательной траектории и профессиональной карьеры.
Цель 5. В области профессиональной деятельности целью является формирование у выпускника системы
ценностей, включающих в себя ответственное отношение к ежедневному труду и его результатам, с проявлением
готовности участия в процессе непрерывного совершенствования своих знаний, умений, навыков и формирования
новых компетенций, с возможностью осуществления профессионального самообразования и личностного роста.
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»
I этап: Формулирование миссии, цели и задачи ООП. Выбор направления подготовки
Целями ООП по направлению подготовки 580100 «Экономика» являются:
Цель 1. В области обучения целью является: подготовка в области основ углубленного профессионального
образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, формирование
общекультурных (универсальных) : социальноличностных, общенаучных, инструментальных и профессиональных
компетенций, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Цель 2. В области воспитания личности целью является: является развитие у магистрантов личностных качеств,
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности:
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности,
приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.
Цель 3. Согласно Миссии УНПК «МУК» («Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих
специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития
общества») целью является: подготовка экономистов для работы в транснациональных корпорациях, на
международных рынках, для осуществления управленческой деятельности в международных компаниях,
осуществляющих прямые иностранные инвестиции, имеющих представительства, филиалы, дочерние и
совместные предприятия за рубежом.
Цель 4. В области профессиональной деятельности целью является квалифицированная подготовка бакалавров с
целью формирования эффективной, качественной, современной образовательной системы в области
экономического образования, призванная обеспечить конкурентоспособность выпускников по направлению
подготовки «Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в реальном секторе
экономики» в целом на рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности.
Цель 5. В области профессиональной деятельности целью является, подготовка уникальных специалистов в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита с сформированными профессиональными компетенциями
магистра на основе выявленных запросов работодателей к качеству подготовки и востребованности на рынке
труда.
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I этап: Формулирование миссии, цели и задачи ООП. Выбор направления подготовки
Целями ООП по направлению подготовки 580200 «Менеджмент» являются:
Цель 1. В области обучения целью является: подготовка бакалавра менеджмента в области социальноэкономических знаний, получение высшего профессионально профилированного образования, позволяющего
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и профессиональными
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. Подготовка
менеджера, способного разрабатывать и принимать управленческие решения, обеспечить успешное развитие
организации
Цель 2. В области воспитания личности целью является: формирование социально-личностных качеств
студентов, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности,
коммуникативности, толерантности, повышенной общей культуры и.т.д.).
Цель 3. Согласно Миссии УНПК «МУК» («Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих
специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития
общества») целью является: подготовка бакалавра менеджмента к профессиональной работе в международных
компаниях и на международных рынках с помощью инновационных научно образовательных программ,
способствующих достижению академических и профессиональных намерений.
Цель 4. В области профессиональной деятельности целью является обеспечение комплексной и качественной
подготовки квалифицированных, конкурентоспособных менеджеров, способных эффективно осуществлять
организационно-управленческую и информационно-аналитическую деятельность в области международного
менеджмента.
Цель 5. В области профессиональной деятельности целью является формирование у выпускника системы
ценностей, включающих в себя ответственное отношение к ежедневному труду и его результатам, с проявлением
готовности участия в процессе непрерывного совершенствования своих знаний, умений, навыков и формирования
новых компетенций, с возможностью осуществления профессионального самообразования и личностного роста.
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I этап: Формулирование миссии, цели и задачи ООП. Выбор направления подготовки
Цели ООП по подготовке магистров по направлению 580200 «Менеджмент», соответствует миссии университета и
заключаются в нижеследующем:
Цель 1. В области обучения целью ООП по подготовке магистров по направлению подготовки магистров 580200
«Менеджмент» является подготовка в области основ общенаучных и управленческих знаний, получение
углубленного профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно работать в сфере
управленческой,
научно-исследовательской
и
научно-педагогической
деятельности,
обладать
социальноличностными и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда. (ст.3.4.1. ГОС ВПО)
Цель 2. В области воспитания личности целью ООП ВПО по направлению подготовки магистров 580200
«Менеджмент» является формирование социально-личностных качеств, таких как целеустремленность;
организованность; трудолюбие; ответственность; гражданственность; коммуникативность; толерантность;
повышение общей культуры. (ст.3.4.2. ГОС ВПО)
Цель 3. Подготовка менеджеров для работы в транснациональных корпорациях, на международных рынках, для
осуществления управленческой деятельности в международных компаниях, осуществляющих прямые
иностранные инвестиции, имеющих представительства, филиалы, дочерние и совместные предприятия за
рубежом.
Цель 4. Подготовка востребованных специалистов в области управления международными проектами, способных
успешно конкурировать со своими зарубежными коллегами и вести успешную деятельность, как в российских, так
и в международных компаниях.
Цель 5. Подготовка уникальных специалистов в области международного менеджмента и моделирования
проектов, инвестиционных процессов и рисков, научной деятельности и ведения исследований в международном
менеджменте, в условиях глобализации и процессов интеграции.
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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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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) процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
б) процессы государственного и муниципального управления;
в)процессы управленческого консультирования;
г) научно-исследовательские процессы.
по профилю «Менеджмент» (магистатура):
·способен вести эффективные переговоры в поликультурной среде, выявлять интересы и цели
вовлеченных сторон, разрабатывать структуру и алгоритм переговорного процесса с применением
основных законов, приемов и стратегий эффективных коммуникаций (ПК-21);
·способен оценивать условия и возможности создания стратегических альянсов на международной
арене, выбирать партнеров и формы сотрудничества, оценивать риски создания и функционирования
стратегических альянсов в изменяющейся международной среде и разрабатывать программы снижения
стратегических рисков (ПК-22);
·способен использовать культуру и кросс-культуру организации как важнейший источник ее
конкурентоспособности и управлять кросскультурным капиталом для увеличения стоимости бизнеса
компании (ПК-23).

Потребовалось уточнение ГОС ВПО, что привело к
разработке профильных компетенций по
направлению 580200– Менеджмент (магистратура)
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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
Управление международными проектами
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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
anyuta_kopytina@mail.ru
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